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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Статьи, собранныя нъ этой книгѣ, начаты были вскорѣ послѣ кончины 

Ы. Ѳ. Ѳедорова, послѣдовавшей 15 Декабря 1903 г., и печатались (до стра¬ 

ницы 289-й) въ „Русскомъ Архішѣ“ за 1904—6 г.г. Отсылка рукописей 

Н. Ѳ—ча на далекую окраину (въ г. Вѣрный, Семирѣченской области) для 

печатанія перваго товіа его произведеній, а также другія неотложныя работы 

надолго задержали окончаніе віоихъ статей. Вернувшись къ этовіу отвѣт- 

ственновіу, но и особо дороговіу для віеня труду, я, еще болѣе, чѣвіъ въ 

началѣ его, почувствовалъ необходпвюсть разсзіатривать глубоковіысленное 

ученіе Н. Ѳ. Ѳедорова въ связи съ нѣкоторывш направленіязіи новѣйшей 

научной зіыслп, а также и съ другіпш характернызш чертавш совревіенной 

жпзЕШ. То,іько въ такозіъ сопоставленіи съ живою дѣйствительностью, а не 

въ обособленномъ отъ вѣяній врезіени полоягеніи, получаютъ должное освѣщеніе 

и твердое обоснованіе віногія убѣжденія вдувічиваго, но, для нѣкоторыхъ чи¬ 

тателей, быть вюжетъ, слишковіъ свіѣлаго* вшіслителя. 

Этивіи соображеніязіи оправдьшаются уже и въ издаваевіыхъ теперь 

статьяхъ нѣкоторыя -уклоненія въ область совревіенныхъ эстетическихъ, нрав¬ 

ственныхъ и соціальныхъ вопросовъ. Еще бо.льшее вшівіаніе надлежало обра¬ 

тить въ дальнѣйшихъ, ко второй части относящихся статьяхъ, при изложеніи 

ученія Н. Ѳ. Ѳедорова о регуляціи природы, на сближеніе віыслей его съ нѣкото- 

рывіи данными и паведеніязш новѣйшаго естествознанія. Но такая постановка ра¬ 

боты потребовала новой и не зіалой затраты врезіени. Между тѣвгь первый тойъ 

произведеній Н. Ѳ. Ѳедорова уже вышелъ въ свѣтъ *); а такъ какъ содер¬ 

жаніе его далеко не исчерпываетъ всего духовнаго богатства автора, то и 

общее сужденіе о его ученіи на основапіп то.и,ко до сихъ поръ изданнаго 

не вюжетъ быть достаточно полшлвгь и точнызіъ. Распо.лагая значительнывіъ 

добавочнывіъ зіатеріаловіъ, я счелъ поэтозіу своевревіеннывіъ и небезполез- 

*) Философія общаго дѣла.—Статья, мысли и лисьыо Николая Ѳедоровяча Ѳедо¬ 

рова, изданныя подъ редакціей В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона. Томъ I. Вѣрный. 

1907. ХП + 730 стр. 8°. Не длн продажи. 



— VI — 

вымъ издать отдѣльною книгою настоящія статьи, несмотря на ихъ незакон¬ 

ченность. При всей ихъ, для меня болѣе, чѣмъ для кого либо, явной бѣглости 

и отрывочности, ^мнѣ все-же думается, что, впредь до опубликованія осталь¬ 

ныхъ трудовъ и переписки Н. Ѳ. Ѳедорова, эти очерки віогутъ, до извѣстной 

степени, служить какъ бы введеніемъ къ изученію свіиренно-ведичавой лич¬ 

ности вшіслителя-подвижника и его ученія, которое В. С. Соловьевъ не по¬ 

колебался назвать „первымъ, со вревіени появленія христіанства, движеніемъ 

впередъ человѣческаго духа пр .пут Аристовуі : 



Николай Ѳедоровичъ Ѳедоровъ. 

^Жить надо не для одного себя и не для другихъ только, а со всѣми для вйѣхъ**. 

Не стало человѣка изумительнаго, рѣдкаго, исключительнаго! *) О воз¬ 

вышенномъ умѣ Николая Ѳедоровша Ѳедорова, о его разнообразныхъ, об¬ 

ширныхъ познаніяхъ, о его добросовѣстности какъ труженика и объ идеальной 

нравственной чистотѣ его наповіинать людявіъ, сколько нибудь его знавшимъ, 

излишне: они и безъ того всѣ, единогласно, скажутъ: „то былъ ВI^'дрецъ и 

праведникъ!^; а болѣе близкіе къ невіу добавятъ: „то былъ одинъ изъ тѣхъ 

немногихъ праведниковъ, которыми держіися міръ!“ 

Какъ странно послѣ этого, какъ обидно за человѣчество, что жизнь и 

дѣятельность этого подвижника долга и величаваго борца за истину и правду, 

этого человѣколюбца, единственною цѣлью котораго было всеобщее благо и 

всеобщее спасеніе, оставались недостаточно оцѣненньвш, а широковіу кругу 

даже совсѣвгь неизвѣстнывш! Причиною товіу была отчасти удивительная скрові- 

ность покойнаго, не только полное отсутствіе въ невіъ тщеславія, но даже 
боязнь извѣстности и похвалы. Не было человѣка, который охотнѣе его со 

всѣми дѣлился бы неисчерпаевіывіи сокровшцавш своихъ знаній и своего глу¬ 

бокаго, вдумчиваго, оригинальнаго увіа; но въ этихъ проявленіяхъ своего ду¬ 

ховнаго богатства онъ совершенно забывалъ о себѣ, забывалъ настолько, что 

изъ общенія своими вплслявіи съ кѣмъ лйбо и въ какой бы то ни было Формѣ 

онъ исключалъ все лрічное, авторское. Какъ въ віатерьяльномъ отношеніи 

этотъ бѣднякъ отрѣшился отъ всякой собственности и, при самыхъ скудныхъ 

средствахъ, отдавалъ все, что имѣлъ, первому нуждающевіуся пли первовіу 

просившему, также точно относился онъ и къ своевіу духовновіу богатству. 

Онъ былъ убѣжденъ, что всякая вшісдь и каждое чувство, какъ скоро оші 

истинны, содержательны и хороши, не віогутъ и не должны считаться досто¬ 

яніемъ отдѣльнаго лица: они собственность всѣхъ и каждаго, и только при 

этомъ условіи и получаютъ дѣйствительную цѣнность. Вотъ почевіу этотъ не- 

утомившій, оригинальнѣйшій писатель рѣшительно не признавалъ никакого 

авторскаго права и если соглашался на печатное выраженіе своихъ віыслей, 

то не иначе, какъ анонимно, или же, епщ охотнѣе, подъ чуживіъ ивіенемъ, от¬ 

давая первовіу желающевіу свое духовное достояніе. 

*) Николай Ѳедоровичіі Ѳедоровъ скончалсв 15 Декабря 1903 года, въ Москвѣ, въ 

Маріинской больницѣ. 
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Этотъ своеобразный аскетизмъ былъ причшою того, что мыслитель, 

создавшій цѣлое ученіе, изумительное по глубинѣ, содержательности и логи¬ 

ческой стройности, остался неизвѣстнымъ большинству нашихъ философовъ- 

спеціалистовъ, а писатель выдающійся по богатству и благородству идей, 

чрезвычайно отзывчішый ко всѣмъ важнѣйшимъ явленіямъ и запросамъ об¬ 

щественной и политической жизни, еще менѣе былъ знаковіъ нашивіъ литера¬ 

торамъ и публицистамъ. Именно тѣ, которые должны были бы наиболѣе 

гордиться званіевіъ его собратьевъ по дѣятаіьности, отсутствовали, за немно¬ 

гими исключеніявіи, на его похоронахъ!.. Наша интеллигентная молодежь, 

тѣснящаяся у подножія модныхъ, быстро разцвѣтающихъ, но нерѣдко столь 

же скоро увядающихъ знавіенитостей, не была никѣмъ представлена при по¬ 

слѣднихъ проводахъ того, кого знавшіе его звали „великивіъ изъ великихъ"!.. 

Но величіе истиннаго достоинства только растетъ отъ смиренія; пламя 
такой чистой, такой всеобъем-іющей любви къ человѣчеству не угасаетъ и со 

смертью тѣлесной. Едва успѣли совікнуться очи и уста мудреца-подвижника, 

какъ образъ его въ велімавой простотѣ своей возстаетъ вновь въ благодарной 

павіяти знавшихъ его, для того, чтобы познали его и другіе, еще его не вѣ¬ 

давшіе. И мы вѣримъ, этотъ свѣтлый образъ будетъ расти все болѣе и вліять 

все шире и плодотворнѣе на умы и сердца людей, которыхъ опъ всѣхъ лю¬ 

билъ, какъ братьевъ, всѣхъ жа.іѣлъ, какъ гибнущихъ отъ забвенія братства и 

долга сыновняго, и вопросу о спасеніи которыхъ были отданы великодушно 

всѣ его думы, чувства и желанія, весь самоотверженный подвшъ его долгой, 

трудовой жизни. 

Человѣкъ удивительно цѣльный и послѣдовате.льный, воплотившій въ 

жизни и въ дѣдѣ искренность своихъ убѣжденій, реализировавшій на себѣ 

самомъ высшіе идеалы добра, истины и нравственной красоты, не можетъ 

быть вполнѣ познанъ и оцѣненъ другими по изложенію однѣхъ только его 

мыслей; онѣ неразрывны съ его характеромъ и поведеніемъ, со всею полно¬ 

тою его человѣчности. Вотъ почему біографія Николая Ѳедоровича должна 

составить необхорімое введеніе въ изложеніе его ученія: только узнавши та¬ 

кого человѣка, можно будетъ по достоинству оцѣнтъ и такого мыслителя. 

Къ сожалѣнію, возстановленіе біографическаго образа его по разнымъ небла- 

гопріятнывіъ обстоятельствамъ представляетъ невіадыя затрудненія, и доста¬ 

точно полное жизнеописаніе его заставитъ еще довольно до.лго ожидать себя, 

также точно вѣроятно, какъ и изданіе его рукописей, требующихъ и по объ¬ 

ему, и по свойствамъ своимъ тщательнаго труда лица, хорошо освѣдомленнаго 

съ ихъ содержаніевіъ и сроднившагося съ ихъ свшісломъ и духовіъ. Въ ож,и- 

даніи скорѣйшаго и удачнаго выполненія того и другого дѣла, намъ предста¬ 

вляется все же по.іе8пывіъ, по віѣрѣ возвіожности, попытаться дать хотя бы 

далеко не полный очеркъ дѣятельности и убѣжденій великаго человѣка. 28- 

лѣдірее близкое общеніе съ нимъ и съ его произведеніями, каза.іось бы, могутъ 

служить достаточнымъ основаніемъ для такой работы; и однако, приступая 

къ ней, пишущій эти строки далекъ отъ увѣренности быть въ состояніи вы- 



полнить ее удовлетворительно. Но лица, знакомьш съ разнообразіемъ и глуби¬ 

ною мыслей Николая Ѳедоровича, со сложностью его ученія и далеко нелег- 

вимъ изложеніемъ его, (не говоря уже о хаотическомъ состояніи его -ѣчень 

объемистыхъ и трудно разбираемыхъ рукописей), надѣюсь, отнесутся съ нѣко- 

торьшъ снисхожденіемъ къ невольнывгь и отчасти неизбѣжнывіъ недостаткавіъ 

очерка благородныхъ трудовъ и величавыхъ думъ етого необьишовеннаго че¬ 

ловѣка. 

1. Би<$діограФъ и библіотекарь. 

„Не надо забывать, что подъ книгою кроется человѣкъ... Уважайте же книгу и.чъ-за любви 
и почтенія къ человѣку*. 

Николая Ѳедоровича знали прешіущественно тѣ, кто соприкасался съ 

нимъ въ области его служебной дѣятельности. Но она казалась на первый 

взглядъ очень скромною: сначала не болѣе какъ преподаватель въ уѣздныхъ 

училищахъ, затѣмъ повіощникъ библіотекаря Чертковской библіотеки, далѣе 

дежурный чиновникъ при Читальномъ Залѣ Рувшнцевской и Публичной Москов¬ 

ской библіотеки и наконецъ при библіотекѣ Московскаго Архива Иностранныхъ 

Дѣлъ. Вогь блѣдный съ внѣшней стороны Формуляръ З-э-лѣтней (а при добро¬ 

вольномъ добавочномъ ежедневномъ трудѣ, вѣрнѣе 4.5-лѣтней)службы, награжден¬ 

ной по достиженіи почти 70-.іѣтняго возраста пенсіей въ 17 рублей 51 копѣйку 

въ мѣсяцъ, которые впрочемъ нашъ віудрецъ находилъ вполнѣ достаточнывш 

для своего существованія н для раздѣла съ первымъ встрѣчньшъ, нуждающим¬ 

ся! Своимъ положеніемъ вблизи книгъ и людей литературнаго и ученаго труда 

онъ былъ вполнѣ доволенъ; шікакихъ переаіѣнъ и улучшеній онъ не желалъ; 

огь повышеній по службѣ п чиновъ упорно отказывался, удив.тая этивіъ подъ- 

чаоъ начальство; предлагаемыя ему прибавки жалованья отклонялъ, прося 

перенести ихъ на до.ію кого либо изъ свопхъ севіейныхъ сослужішцевъ. По¬ 

клонникъ прежде всего труда добровольнаго, онъ высоко, цѣнилъ въ тоже 

вревія и нравственно-дисщшлинирующее значеніе труда обязате.іьнаго. Тактъ 

трудомъ была для него его биб.потекарская дѣяте.іьность, іі въ ней, присоеди¬ 

няя къ указанной ]>абот'Ё еще двойное, тройное количество добровольной, онъ 

чувствовалъ себя „исполнішшимъ свой урокъ, кажется, въ достаточной степени", 

какъ онъ савіъ иногда говарішалъ съ добродушно-ирошіческою усвіѣшкою. Въ 

библіотекѣ онъ былъ всѣвіъ доступенъ, внѣ ея, очень немногявіъ; вотъ почевіу 

большинство и знало только библіотекаря-оригинала. 

Въ особенности хорошо былъ онъ извѣстенъ посѣтителявіъ Рувшнцевской 

библіотеки, гдѣ онъ проработалъ почти 25 лѣтъ. Кто изъ бывавшихъ въ 70-хъ 

и 80-хъ годахъ въ Читальновгь Залѣ, а позднѣе въ такъ называемой „Ката¬ 

ложной" не помнитъ высокой, высохшей, слегка согбенной, но полной энергіи 

Фигуры этого одѣтаго въ ветхое рубище старика, въ глазахъ котораго свер¬ 

калъ страстный огонь цѣломудренной юности, этого, на первый взглядъ, су¬ 

роваго облика съ небольшою сѣдѣющею бородою, съ длинными, рѣдкими- се¬ 

ребристыми кудрями, съ могучимъ, огромнымъ, спереди обнаженнымъ че-юмъ, 



на которомъ мускулы.® жилы вздыма.шсь буграми какъ только напрягалась 

его оригинальная дума и лилась его глубокомысленная и остроумная рѣчь? 

Кто изъ имѣвшихъ съ ншіъ дѣло не знаегь, какъ этотъ внушавшій сначала 

нѣкоторую боязнь строгій человѣкъ оказывался добродушнѣйшимъ, услужли¬ 

вѣйшимъ изъ людей, какъ только завіѣчалъ въ посѣтителѣ Библіотеки' или 

Музея серьезный и жішой интересъ къ какой-бы то ни было отрасли знанія, 

которыя всѣ были дороги и виыы этовіу „всевѣдуіцевіу“, также какъ и всѣ 

жаждавшіе просвѣщенія? Кто не знаегь, какъ даже къ празднывіъ посѣтите¬ 

лямъ Чита.іьнаго Зала, вслѣдъ за первымъ грознымъ приговоровіъ его генія- 

хранителя, слѣдовало у этого безпршіѣрнаго исполнителя долга опять вразуві- 

ляюще-снисходительное отношеніе къ дегковіысленновіу читателю, чтобы и его 

наставить на серьезное занятіе, пріохотить къ чевіу либо дѣльному, поучи¬ 

тельному?.. 

И что только онъ умѣ.гь сдѣлать изъ своихъ скровіныхъ служебныхъ 

обязанностей! Какъ умѣ.іъ онъ расширить и углубіпъ смыслъ и содержаніе 

ввѣреннаго ему дѣла, переродить его, сообщить ему высокое, всестороннее, 

общеобразовательное значеніе! 

Завіѣтнѣе всего, разувіѣется, было его безпривіѣрное внѣшнее усердіе къ 

своему дѣлу. Принципіальный поклонникъ .сверхобязательнаго, добровольнаго 

труда, онъ начиналъ его полутора или двумя часами раньше, а кончалъ 

значительно позже установленнаго вревіени; евіу же отдавалъ онъ и воскресные 

дни, открывая такивіъ образовіъ возвіожность посѣщать библіотеку лицамъ, 

занятьшъ въ дни оста.іьные. Иронизируя надъ совревіенными заботавіи объ 

установленіи 8-часового труда, иди, какъ онъ выражался, „16-часовой празд¬ 

ности", онъ рвался къ еще большевіу расширенію своего труда: первывіъ, въ 

дождь и віорозъ, являлся онъ въ дырявой одеждѣ къ дверямъ Музея и, 

пока еще не было читателей, подыскива.лъ затребованньш ннщи, рылся въ 

каталогахъ и библіографическихъ иособпіхъ, бѣгомъ, несмотря на свои 60—70 

лѣгь, вічался по заламъ и .лѣстницамъ обширнаго лшщохранилища, чтобы 

скорѣе достать желаемую книгу, зшнуя назначенныхъ для этой віеханической 

работы служителей, которымъ изъ своего скуднаго жалованья онъ ежевіѣсячно 

приплачивалъ по нѣскольку рублей для поощренія къ установкѣ на должное 

мѣсто книгъ, рискующихъ ішаче затеряться среди огровшой толпы товювъ. 

Небрежно выраженньш требованія читате.іей, ііхъ библіографическое невѣдѣніе, 

скудость данныхъ относительно какого либо возбужденнаго вопроса, все это 

восполнялъ онъ своимъ изувпітельнывіъ книжнымъ знаніемъ и еще болѣе Фе- 

новіенальною павіятью. То, чего не віогъ бы отыскать другой, даже опытный 

библіотекарь, всплывало наружу съ поражающею быстротою благодаря энергіи 

Ншіолая Ѳедоровіма. Ввіѣсто одного затребованнаго труда онъ несъ занивіаю- 

щевіуся двѣ - три, часто цѣлую груду книгъ и, въ добавленіе, указывалъ въ 

какихъ сочиненіяхъ или сборникахъ можно еще и еще почерпнуть свѣдѣнія о 

дашой темѣ. Не было вовсе книги въ пуб.личной библіотекѣ,—онъ тотчасъ же 

указывалъ въ какомъ друговіъ книгохранилищѣ можно найти ее, узнавалъ 
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нѣіз» ди ея у кого либо изъ знакомыхъ людей и добывалъ ее отъ нихъ, вводя 

такимъ образомъ въ библіотечное дѣло начало вездѣ и во всеінъ ему особенно 

дорогое: начало взаимопомощи. • 

Способность Ншюлая Ѳедоровича быстро и полно освѣтить иногда труд¬ 

нѣйшіе библіографическіе запросы застав.іяла прибѣгать къ его помощи даже 

знатоковъ книжнаго дѣда, даже ученыхъ спеціалистовъ. Какъ же драгойѣв- 

ны были его услуги для молодежи, д.ля новичковъ въ научныхъ занятіяхъ? 

Сколькимъ обязаны оші ему, знаютъ всѣ, трудшзшіеся подъ его отеческивіъ 

крыломъ, и безспорно не малочисленны тѣ, которые, принявшись за какой- 

либо научный вопросъ случайно или поверхностно, подъ вліяніемъ встрѣчи 

съ Николаемъ Ѳедоровичемъ, его помощи и совѣтовъ, пріохочивались къ 

дѣду, переходили къ серьезному научному труду и навсегда сохраняли благо¬ 

дарную память объ его облагораживающемъ, воспитатаіьномъ п образователь¬ 

номъ вліяніи. 

Это былъ въ лучшемъ смыслѣ слова учитель, наставникъ къ ученому 

труду, увіѣвшій вдохнуть въ молодые умы священную любовь къ знанію ііреж- 

де всего своішъ собственнымъ героическшнъ отношеніемъ къ долгу просвѣще¬ 

нія. И не на однихъ юношей, дебютантовъ на аренѣ науки, распространя.тась 

эта воспитательная дѣятельность его, но и на людей уже зрѣлыхъ. Въ „Ката¬ 

ложную", гдѣ въ благотворномъ своево.ліп царилъ геній грознаго на первый 

взглядъ, но любвеобильнаго „учителя", по Воскресеньявіъ влекло ашогихъ не 

для однихъ только книжныхъ занятій, но и для бесѣды съ этимъ орштшаль- 

нымъ и глубокимъ умовіъ. Какія оживленныя рѣчи, подчасъ цѣ.лые диспуты 

велись здѣсь подъ его руководствовіъ, по его по^шну, или съ шпіъ сампвіъ! 

Какъ легко и плодотворно было здѣсь и черпать новое знаніе, и дѣлиться ду¬ 

ховнымъ богатствовіъ съ другими! Съ какою непринужденностью и свіѣлостью 

выступали здѣсь и, на взаимную пользу въ поискахъ истины, сталкивались 

опредѣленныя, противоположньи мнѣнія, и какивіъ ішогда откровеніемъ выс¬ 

шей мудрости звучало, среди разлада мыслей и тувіана совінѣній, умиротво¬ 

ряющее слово „учителя", способное ввіѣстить разнообразіе направленій и 

объедшшть кажущіяся противорѣчія своею совершенно исключительною сіште- 

тлческою способностью!.. 

Нѣкоторывіъ педантавгь устава такое превращеніе биб.ііотеки въ какой- 

то ученый клубъ казалось нарушеніевіъ правилъ, чуть .ли не повіѣхою офиці- 

альновіу ходу „дѣла". Но ропотъ и жалобы Формалистовъ не могли запугать 

свободнаго ума, отлично пошлвіавшаго, какимъ облегченіевіъ для занимающихся 

віогло служить дозволеніе непосредственно савшвіъ подыскивать необходішый 

ивіъ научный матеріалъ по карточновіу каталогу и по спеціа.іьнывіъ библіо- 

графическішъ пособіявіъ, недоступныаіъ въ Читальновіъ 8а.іѣ. Не разъ под- 

шша.іся вопросъ о воспрещеніи подобныхъ нарушеній „порядка"; но каждый 

разъ Н. Ѳ. отстаивалъ введенную ямъ „вольность", готовый ради удобства 

тружениковъ науки поставить на карту свое собственное служебное положеніе, 

выйти въ отставку; лишиться хлѣба насущнаго. Но отставки , отъ него, разу- 
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йѣется, не принимали, слишкомъ хорошо зная его незамѣнимость; и лишь 

когда, утомленный долгими годами непосильнаго труда, онъ покинулъ наконецъ 

Публичную библіотеку, многія заведенныя шіъ новшества и „нарушенія по¬ 

рядка" прекратились сами собою; но для привыкшихъ къ „Грозному Старцу" 

казалось, что вмѣстѣ с-ь нимъ и духъ животворящій покинулъ просвѣтитель¬ 

ное учрежденіе, превращенное имъ изъ пыльнаго нѣмого книгохранилища ®ъ 

источникъ воды живой для жаждавшихъ истины и правды. 

И въ этомъ дружномъ впечатлѣніи многихъ сказалось не пристрастіе, не 

предубѣжденіе въ пользу дорогого имъ человѣка! Онъ во-истину обладалъ да¬ 

ромъ животворить все, къ чему соприкасался. Животворную струю вливал^ онъ 

и въ библіотечное и библіографическое дѣло. Изъ сухого перечня названій 

авторовъ и сочиненій, года п мѣста изданій книговѣдѣніе преображалось у 

него въ человѣковѣдѣніе и природовѣдѣніе; произведеніе неразрывно сливалось 

съ авторовіъ, въ большей пли меньшей степени давало ключъ разгадки къ 

тайнамъ его мыслей, чувствъ и дѣлъ. По убѣжденіямъ Н. Ѳ—ча книга или 

рукопись были не мертвьи Вещи, а проводники жизни; помимо того содѣй¬ 

ствія развитію жизни, которое должно бьыо давать ихъ содержаніе, книги по¬ 

лучали еще настоящее воскрешающее значеніе во 1) по отношенію къ самывіъ 

авторамъ, а во 2) къ ихъ современникамъ и къ окружающей ихъ средѣ. „Не 

надо забывать", говорилъ Н. Ѳ., „что подъ кнотою кроется человѣкъ"; къ 

невіу - то, въ ліщѣ книги, и должно относиться съ любовью и пойтёніевіъ. 

„Смерть не должна быть предѣломъ братскаго чувства. Библіотека не граж¬ 

данское общество, которое исключаетъ умершихъ изъ своего списка. Она, 

какъ и церковь, не юридическое учрежденіе". Книга—это неумирающее звено 

между прошедшимъ и настоящимъ: она устанавливаетъ съ одной стороны 

свой генезисъ, свои прецеденты, съ другой—указываетъ на будущее, на свои 

слѣдствіи, на дальнѣйшіе запросы. Пньпш словалш, каждое, даже инчтоткнѣйшее 

произведеніе должно быть поставлено въ оргашіческп-нсторпческую связь съ 

цѣлымъ ходомъ жизни человѣчества, являться однимъ изъ безконечно разно¬ 

образныхъ отголосковъ и отзвучій ея сложнаго хора, и въ этомъ смыслѣ даже 

послѣднее, даже самое сухое и бѣдное произведеніе пера и пёчати получаетъ 

значеніе и цѣну какъ часть великаго цѣлаго, которое утрачішаетъ именно 

СБОЮ полноту и цѣльность съ утратою хотя бы и такихъ послѣднихъ, жал¬ 

кихъ крохъ изъ сокровищницы человѣческихъ мыслей, чувствъ и дѣлъ. „ Биб¬ 

ліотека имѣетъ право не принимать только дублеты. Русская всенародная 

библіотека не имѣетъ права отвергать даже самую ничтожную Русскую книж¬ 

ку". Вотъ почему Н. Ѳ. съ негодованіемъ протестовалъ противъ пренебрежи¬ 

тельнаго отношенія библіотекарей и библіографовъ къ цѣлымъ, такъ называ¬ 

емымъ „мелкимъ и пустымъ" отдѣламъ изданій, будто бы не заслуживающимъ 

вниманія и сохраненія въ библіотекахъ, кцкъ напр. календари, объявленія, 

летучіе листки якобы не важнаго содержанія, разнаго рода проекты, уставы, 

протоколы и отчеты будто бы малозначительныхъ учрежденій и т. п. Пони¬ 

мая практическую трудность сохраненія и библіографической обработки всего 



этого баілаотй сдишкомъ громоздкой Современной культуры, онъ никакъ ле 

могъ однако помириться съ обреченіемъ на смерть этихъ воплощеній жизни. 

Огромную груду такого рода произведеній печати, сваленную въ пыли и йсе 

возрастающую до тѣхъ поръ, пока она, не разобранная или едва 'фонутая, 

исчезала „д-чя очіпценія мѣста болѣе цѣнному" въ волнахъ забвенія на долго, 

если не нагоегда,—онъ готовъ былъ оплакивать, какъ нѣжная мать оплаки¬ 

ваетъ дѣтей, преждевременно осуждаемыхъ на смерть врачами полными само-, 

мнѣнія, но недостаточно усердными къ дѣлу всеобщаго спасенія. Онъ возму¬ 

щался прошволомъ библіотекаря или библіографа, рѣшающаго самовластно 

что цѣнно и что ничтожно, что стоитъ беречь іі что надо выбрасывать, рѣ¬ 

шающаго единолично, съ своей эфемерной точки зрѣнія, забывая о будущемъ, 

Д.М котораго эти отбросы могутъ оігазаться, быть можетъ, настоящимъ сокро¬ 

вищемъ. Вѣдь „знаніе не ограничивается изученіемъ только умныхъ и силь¬ 

ныхъ людей... знаніе въ изученіи именно низшихъ организмовъ открываетъ 

тайны жизни и смерти организмовъ высшихъ"; точно также, слѣдовательно, 

необходимо и изученіе не однихъ выдающихся, не однихъ геніальныхъ 

произведеній человѣческой мысли, но и посредственныхъ, но и даже низшихъ, 

разъ ови есть, разъ они входятъ въ составъ человѣческой жшни и оказы¬ 

ваютъ на нее замѣтное вліяте. И лишь тогда, котда и они будутъ обслѣдо¬ 

ваны въ должной степени, станетъ возможнымъ человѣковѣдѣніе дѣйствительно 

научное, реальное и полное. Оттого, въ противоположность книжнымъ инкви¬ 

зиторамъ, не знающимъ жалости, этотъ книжникъ, не знавшій Фарисейской 

гордости и лицемѣрія, простиралъ свою отеческую заботливость о книгахъ до 

крайніЕсь предѣловъ. Въ горячихъ рѣчахъ выражалъ онъ негодованіе вѣку 

дешевыхъ Фабрикатовъ и Фальсификаціи за то, что, тратя тысячи на рекла¬ 

мы о „мануФактурно-промьшіденныхъ игрушкахъ" (куда Н. Ѳ. относилъ произве¬ 

денія современной роскоши и излишняго комФорта), этотъ вѣкъ не стыдится 

выгадывать гроши на чернилахъ и бумагѣ, настолько теперь непрочныхъ, что 

память объ эпохѣ ненасытной наживы исчезаетъ съ изумительною быстротою, 

благодаря гибели документовъ о ней. Въ статьѣ озаглавленной „Уважадъ-ли 

иди презиралъ книгу XIX вѣкъ?" онъ приходить къ заключенію, что въ на¬ 

ше время „уваженіе къ книгѣ Фальшь, а презрѣніе—^дѣйствительность. Больше 

же всего презираютъ книгу сами книжники": авторское тщеславіе и самообо¬ 

жаніе, стоятъ у нихъ далеко впереди любви къ своему произведенію, ее гово¬ 

ря уже о чужомъ. Взгляните внимательно на современщто критику, прислу¬ 

шайтесь къ полемикѣ по поводу книгъ: гдѣ-же здѣсь уваженіе къ книгѣ? Не 

презрѣніе ди вмѣсто уваженія мы здѣсь видимъ, презрѣніе, съ которымъ мо¬ 

жетъ равняться развѣ только несознаваемое книжниками презрѣніе къ самимъ 

себЬ, выражающееся въ ихъ постоянныхъ толігахъ о своемъ достоинствѣ при 

забвеніи достоинства произведенія. А между тѣмъ „книга, какъ выраженіе 

слова, мысли и знанія, занимаетъ высшее мѣсто среди памятниковъ прошед¬ 

шаго; до.тяша она занимать его и въ будущемъ, которое призвано стать дѣ¬ 

ломъ возвращенія прошедшихъ поколѣній къ жизни; и лишь тогда книга съ 

этого перваго мѣста снизойдетъ на послѣднее, когда то, что было лишь въ 
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книгѣ, то-есть только въ мысли и словѣ, станетъ живымъ дѣломъ человѣ- 

чества“. 

Именно потому и была особенно дорога Николаю Ѳедоровичу библіогра^, 

фія, что она является однимъ изъ средствъ противодѣйствія гибели памятни¬ 

ковъ жизни человѣчества, гибели вольной, какъ сейчасъ указанная, и невольной, 

подъ рукою безжалостнаго времени и разрушающихъ слѣпыхъ силъ природы. 

Включая біографическій и культурно-историчесшй элементъ въ библіографію 
и библіотечное дѣло, Н. Ѳ. превращалъ ихъ изъ мертваго механическаго по¬ 

собія къ научнымъ занятіямъ въ жизненную силу, въ могучее орудіе возста¬ 

новленія, воскрешенія прошлаго и органическаго возсоединенія его съ на¬ 

стоящимъ и будущшіъ. Съ этой точки зрѣнія самая сухая работа по книго¬ 

описанію и книгохраненінг'одухотворялась и становилась плодотворною: опи¬ 

саніе книгъ, каталогизація, разстановка, сопоставленіе ихъ, все получало смыслъ 
и поучительное значеніе. Библіотека представлялась этому стройному уму на¬ 

стоящимъ живьшъ организмомъ, въ которомъ всѣ части (отдѣлы), сохраняя 
свою опредѣленную физіономію и самобытность содержанія, должны быть тѣсно 
связаны въ одно величавое энциклопедическое цѣлое, взаимно пополняя другъ 
друга въ стрешеніи къ общей цѣди: создать полноту и единство знанія. От¬ 

того такъ и возмущало его веденіе библіотечнаго дѣла по однообразному меха¬ 

ническому шаблону иди на основаніи поверхностно-утилитарныхъ соображеній, 

напр. упраздненіе систематической и аналитической каталогизаціи, сопоставле¬ 

ніе книгъ по Форматамъ, а не по содержанію, расчлененіе цѣ.тыхъ спеціаль¬ 

ныхъ библіотекъ и вообще обезличеніе книгъ и низведеніе ихъ со степени 
живого существа на уровень веіци. 

Чтобы дать понятіе о томъ, сколько оригинальныхъ и шіодотворныхъ 
мыслей ріѣлъ влагать Н. Ѳ. въ библіотечньш занятія, напомнимъ о его взглядѣ 
на одинъ вопросъ, которому онъ посвяти.іъ много ожпнленныхъ бесѣдъ и нѣ¬ 

сколько остроумныхъ статей, вопросъ о бпб.тіотечной карточкѣ. По его мнѣнію 
она должна быть не простою регистраціей заг.іавій книгъ, а сжатьвіъ изло¬ 

женіемъ ихъ содержанія, анатоміей сочиненія, абрисомъ внѣшности и ігвинт- 

эссенціей сущности, или, какъ выражался Н. Ѳ., зерновкою, изъ которой раз¬ 

вивается цѣлое растеніе, програлімою, по коей, въ случаѣ гибели сочиненія, 

оно могло бы до извѣстной степени быть возстановлено. Авторъ ближе всѣхъ 
знакомъ со своимъ произведеніемъ; оттого на его обязанности лежитъ состав¬ 

леніе такой карточки, необходимой при каждомъ эіаемщшрѣ сочиненія. Какое 
ускореніе и облегченіе с.іожнаго и отвѣтственнаго библіотечнаго дѣла послѣ¬ 

довало бы при исполненіи этого требованія, для всѣхъ очевидно; отгого нѣ¬ 

которые изъ пишущихъ и печатаюпщхъ поспѣшили примѣнить благой совѣтъ 
къ., дѣлу. Мы не входимъ здѣсь въ дальнѣйшія остроумньш замѣчанія Н. Ѳ-ча 
по поводу библіотечной карточіш, но близко стояпде къ книжному дѣлу зна¬ 

ютъ, сколько любви и благоговѣйнаго почтенія къ нему влагалъ идеаль¬ 
ный библіотекарь въ заботы объ этихъ маленькихъ листкахъ, предна-значав- 

шихся быть конденеирюваннымъ средоточіемъ огромныхъ кшп'охрани.шщъ 
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и которые онъ мечтать сдѣлать и по матерьялу недосягаемьши для разруши¬ 

тельныхъ дѣйствій времени или огня. 

Благодаря широкому и глубоколіысленному освѣщенію библіографическаго 
труда, онъ умѣлъ привлечь къ нему и добровольцевъ, посѣтителей библіотеки. 

Здѣсь множество изданій на восточныхъ и вообще мало-употребительныхъ 
языкахъ, по недостатку знающихъ ихъ среди служебнаго персонала, залежи¬ 

валось по-доліу не разобранными и не включенными въ каталогъ или же 
вносилось въ него механически, съ невмѣняемьши оплошностями или несовер¬ 

шенствами въ записяхъ. Н. Ѳ-у удалось пріохотить нѣсколькихъ изъ знав¬ 

шихъ эти язьши къ восполненію указаннаго недостатка; онъ убѣдилъ ихъ 
посвящать хотя бы небольшую часть своего времени столь полезному дѣл^', 

которое и пошло было съ успѣхомъ: между прочимъ описи Армянскихъ книгъ 
помогалъ извѣстный публіщистъ Г. А. Джаншіевъ, большой поклонникъ Н. Ѳ-ча; 

бьып добровольцы по Арабскому и Грузинскимъ язьпгаыъ; даже одного Япон¬ 

ца, знавшаго Русскій языкъ и посѣщавшаго библіотеку, пробовалъ Н. Ѳ. 
привлечь къ этому дѣлу, дорогому ему по разнымъ соображеніямъ, между 
прочимъ и въ смыслѣ нравственно - воспитат&іыіаго труда, въ смыслѣ духгж- 

наго общенія уроженцевъ Русскихъ окраинъ съ центромъ просвѣщенія. 
Начало взаимопомощи въ об.іасти научныхъ занятій примѣнялось Нико¬ 

лаемъ Ѳедоровичемъ вообще при каждомъ удобномъ случаѣ. Если требуемой 
книги не оказьшадось въ Публичной Библіотекѣ, онъ справлялся, нѣтъ ли ея у 
кого либо изъ знакомыхъ ему спеціалистовъ или библіОФИловъ и просилъ до¬ 

ставить ее въ „Каталожную" комнату для по.льзованія тому, кому она была 
необходіша. И ради просившаго, такія, обыкновенно неохотно исполняемыя 
просьбы, нерѣдко исполнялись. Намъ извѣстны случаи, когда этою, въ сущ¬ 

ности сто.ль легкою услугою, становилось возможньшъ вьшолненіе научной 
работы, встрѣчавшей до тѣхъ поръ серьезное затрудненіе. Такимъ образомъ 
создавалось добровольное, не требовавшее ни хлопотъ, ни затратъ добавленіе 
библіотеки, предназначенной для всеобіцаго пользованія. Противникъ обособ¬ 

ленія собственности въ области духовнаго богатства, онъ находилъ „составле¬ 

ніе частныхъ библіотекъ желательнымъ только съ конечною цѣлью пополненія 
іши какой либо общественной библіотеки" по способу, который онъ называлъ 
Ладыгинскимъ, въ память о Н. Д. Ладьшинѣ, принесшемъ въ даръ Москов¬ 

ской Пуб.іичной Библіотекѣ собраніе книгъ, въ ней отсутствовавшихъ и за¬ 

ранѣе имъ самимъ каталогизированныхъ по карточной системѣ, вполнѣ согла¬ 

сной съ принятою въ учрежденіи, къ которому книги присоединялись. 

Исходя изъ подобныхъ опытовъ, Н. Ѳ. заботился о расширеніи поло¬ 

женной въ ихъ основу идеи до размѣровъ цѣлаго благотворнаго переворота 
въ библіотечномъ дѣлѣ. Зная, какъ затруднительны и неуспѣшны часто быва¬ 

ютъ поиски за необходимьпш книгами, тогда какъ онѣ, быть можетъ, скры¬ 

ваются гдѣ нибудь по близости отъ ищушцго, въ собраніи того или другого 
частнаго лица, онъ предлагалъ этимъ послѣднимъ послужить общему благу 
взаимною добровольною помощію: онъ внушалъ владѣльцамъ книжныхъ собра¬ 

ній составить ихъ карточные каталоги ті сопоставить затѣмъ всѣ эти инвен- 
2 



тари частньгхъ кн^ныхъ богатствъ въ одномъ какомъ либо мѣстѣ, гдѣ онп 
могди-бы быть доступными Д.ІШ справокъ каждому, при чемъ желаемая книга 
могда-бы быть доставляема для временнаго пользованія въ устроенный для 
того общій читальный залъ съ отвѣтственностью учрежденія, при котороддъ 
таковой состоялъ бы, за цѣлость книги. Такимъ образомъ, почти безъ вся¬ 

кихъ затратъ и при сравнитаньно-небольшомъ труд$ соучастниковъ, могла бы 
возникнутъ оірюмная общедоступная библіотека, съ чудесною быстротою со¬ 

зданная одною безігорыстною любовью ревнителей просвѣщенія и солидарностью 
въ с.иуженіи ему для общаго блага. 

Но и на этомъ п.іанѣ не останавливался Н. 0.. Онъ шелъ дальше, онъ 
мечталъ о расширеніи этой солидарности до размѣровъ международнаго науч¬ 

наго общенія. Съ особенною энергіей выдвинутъ бьыъ имъ впередъ вопросъ 
о международномъ книжномъ обмѣнѣ. И здѣсь онъ явилъ себѣ такимъ же 
смѣльиіъ и радикальнымъ, какъ во всѣхъ своихъ убѣягденіяхъ и проектахъ. 

Обмѣнъ если не всѣми печатными произведеніями, то по крайней мѣрѣ виізыи 
изданіями научнаго и ученаго характера мея.-ду всѣми образованньпш націями 
ОЕГь возвелъ въ одну изъ первостепенныхъ обязанностей просвѣщенія и гуман¬ 

ности. Овъ былъ убѣжденъ, что, введеніе этого вида меягдународпаго общенія 
послужитъ плодотворною подготовкою для установленія миролюбшзыхъ отноше¬ 

ній между подитически-вражд^тощими и эконоіЩ|Чески-конЕурир^тощими націями 
II явится первьшъ приносящимъ осязательные результаты предвѣстіемъ уста¬ 

новленія всемірнаго мира. Сознавая одпако многочисденньта препятствія къ 
осуществленію этого величаваго плана, онъ предлагалъ на первое врею за¬ 

няться оргашізаціей книжнаго обмѣна между двумя дружественньіми державами, 

Россіей и Франціей, б.іижайшимъ поводомъ къ чему являлся возникшій въ ту 
пору Фрашго-русскій союзъ. Идея Ц. Ѳгча, энергично распространявшаяся 
имъ среди Московскихъ ученыхъ и публтщстовъ, встрѣчена была противорѣ- 

чившими другъ другу мнѣніями: одни не хотѣли придавать ей серьезнаго зняг- 
ченія, относя ее къ разряду неосуществимыхъ ріа йевійегіа; другіе позво.ія.ііі 
се№ даже иронизировать надъ нею; нашлись даже обозвавшіе ее чуть ли не 
„барышничествомъ", желаніемъ нажиться на чужой счетъ, полагая, что намъ, 

бѣднякамъ въ наукѣ и литературѣ, почти нечего предлагать въ обмѣнъ за 
обильныя сокровища Французской цивилизаціи. Надо ли говорить въ какое 
негодованіе такія опрометчивыя мнѣнія повергали „Грознаго Старца"? Онъ 
клеймилъ ихъ надлежащимъ приговоромъ съ такощ.же строгостью, съ тѣмъ же 
уничтожаюпщмъ сарка.змомъ, съ какимъ отнесся онъ къ возникшимъ около 
того-же времени попыткамъ установленія .штературной конвенціи между Рос¬ 

сіей и Франціей для ограяіденія, ненавистныхъ ему авторскихъ правъ. На Э. 

Золя, взявшаго этотъ проектъ подъ свое покровительство, на этого писателя- 

ми.ідьонера, выдающаго себя за ащоката интересовъ рабочаго и зараяіеннаго 
чисто-бурж^изною, ненасытною капитц-шстическою алчностью, опъ обрушивался 
съ особенною строгостью; но немало доставалось и тѣмъ немногимъ изъ 
отечественныхъ литераторовъ, что пытались ума.щть безкорыстіе, за кото- 

р(Йі Ы, Ѳ, такъ высоко ставилъ нашихъ учрныхъ и писателей, сравнительно 
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сѣ французскими, готовыми, піэ его БыражеНііо, установить авторскій гоно¬ 
раръ даже за ци^Йты, даже За устную бесѣду 
тостами. 

г ; 1 I' .1 ,41 ■ И > I ,, 
СЪ литературными знамени- 

' ^ 

Но съ другой стороны наіпіось немало лицъ, сочувственно отнесшихся 
къ мысли о меягдународномѣ кнйяшомъ обмѣнѣ, и выступившихъ, по увѣщанію 
наайнателя этого дѣла, съ вьіраженіёмъ его нёобходимости въ разныхъ газет- 

йыхъ статьяхъ. Сдѣланы были попытки сношеній съ Французскими ученьшй 
и писателяіѵш ііо этому поводу; удалось и среди нихъ заручиться сочувствіемъ 
нѣкоторыхъ выдающихся лицъ, Буайе, барона де-Бай и др.; сдѣланъ былъ 
даже докладъ йа эт^ тему Французскому министру просвѣщенія, съ цѣлью 
добиться внесёнія этого вопроса на юбсуждёніе въ палату дёпутатовъ. Еъ 
соягалѣній», благородный проектъ разбился о дѣйствительно - эгоистичиоё от¬ 

ношеніе къ нему большинства Французскихъ писателей, находившихъ,, что 
въ странѣ, гдѣ не сущеётвуетъ закона, обязывающаго, подобно нашему, ав¬ 

торовъ къ пожертіованій нѣсколькихъ экземмяровъ ихъ произведеній даже 
для своихъ отечественныхъ библіотекъ, нѣтъ ни малѣйшей вѣроятности про¬ 

вести законопроекпі объ обязательномъ пожёртвованіи книгъ для чужой стра- 

ньі. Такой исходъ Дѣла уКрѣйидъ напіёго идеалиста ёщё болѣе въ’его увЬ- 

реннбсти въ эгбисѣично-корысѣныхъ мотивахъ новѣйшей западной культуры, 

но' не помѣшалъ ему до конца дней своихъ мечтать объ Осуществленіи въ 
будущемъ дорогого ему проекта. 

II. Музейскій дѣйтѳль. 

,Въ Музеѣ, вѣрномъ своему назначенію, всѣ способности души, разумъ, чувство и водя, 

являются объединенными; они выраженіе согласія и полноты душевной... Музей рождается 
на защиту вѣры, надежды и любви". 

Одною ИЗЪ характерныхъ особенностей Бдіколая Ѳедоровича было вдум¬ 

чивое и дѣятельное отношеніе къ окружавшей его средѣ. Человѣкъ, казавшійся 
на первый взглядъ анахоретомъ, убѣгающимъ отъ міра, ушедшимъ въ глубь 
самого себя, бьілъ на самомъ дѣдѣ очень наблюдательнымъ къ тому, что со¬ 

вершалось вовругъ него, очень огзывчивьшъ на встрѣчныя явленія. Только 
не на томъ преимущественно сосредоточивались его наблюденія, чему отдается 
вниманіе бо.лыпинст’ва, и не на то, что привлекаегь людей заурядныхъ, отзы¬ 

вались его умъ и сердце. Куда бы ни забрасывала его судьба, онъ необьш- 

новенно быстро оріентировался (не въ практическомъ, матеріальномъ смыслѣ, 

конечно, а „по своему") въ новой мѣстности и обстановкѣ, сразу вѣрно опре- 

дѣля.іъ съ Философски-исторической точки зрѣнія ихъ смыслъ и- свойства, а 
также и тѣ общеполезные обязанности и труды, которые изъ такого опредѣ¬ 

ленія вытекали, и наконецъ тѣ цѣди, къ которымъ здѣсь должно бьыо стре¬ 

миться. 
Долголѣтняя дѣятельность въ биб.аіотекѣ, тѣсно связанной съ Руйшнцев- 

скіімъ II Публичнымъ Музеемъ да,ла Нико.іаю Ѳедоровичу поводъ и возмож¬ 

ность съ особенною любовью отнестись и къ музейскому дѣлу. Ѳбязательными 
служебными занятіями онъ не былъ соединенъ съ послѣдшімъ; но оиъ срод- 



нился съ нимъ запросами своего ума гі сердца. Вопросу о значеніи и цѣ-іи 
музеевъ отданы были долгія думы его и многія краснорѣчивьш страницы его 
писаній. Вопросу этому онъ придавалъ великую важность и рѣшалъ его со 
свойственною ему шириною и оригинальностью мысли. 

Музей былъ дорогъ и важенъ ему въ. тройномъ смыслѣ: во 1) какъ 
учрежденіе просвѣтительное, обпдеобразовательное; во 2) какъ учрежденіе нрав¬ 

ственно-воспитательное, и наконецъ, 3) какъ проективное, активное, опредѣ¬ 

ляющее цѣли человѣческой дѣятельности и нѣкоторыя средства ихъ осуще¬ 

ствленія. 

Въ вѣкъ поіиіоненія наукѣ едва ли встрѣча.іся человѣкъ болѣе этого про¬ 

никнутый сознаніемъ не только всеобщей необходимости знанія, но и возмож¬ 

ности его въ самыхъ широкихъ, заранѣе неопредѣлимыхъ, быть можетъ, даже 
безпредѣльныхъ размѣрахъ. Но во взглядахъ на цѣди знанія и способы дости¬ 

женія его онъ существенно расходился съ преобладающими понятіями. Оставляя 
до другого мѣста изложеніе его взглядовъ на этотъ предметъ, віы ограничимся 
здѣсь указаніемъ немногихъ мыс.іей, опредѣляющихъ его отношеніе къ зада¬ 

чамъ знанія примѣнительно къ ыузейскому дѣлу. 

Исходя изъ убѣжденія, что знаніе необходимо для всѣхъ безъ исключенія, 
что наука отъ своихъ наиболѣе общихъ теоретическихъ положеній до послѣд¬ 

нихъ практическихъ примѣненій есть достояніе всеобщее, онъ съ глубокимъ 
отвращеніемъ относился къ какимъ бы то ни бьыо ограниченіямъ доступа 
къ знанію, къ привилегіи и.ш монополизаціи его, къ сосредоточенію его въ 
предѣлахъ обособленной ученой корпораціи, отдѣльнаго ученаго сословія. 

Демократъ по убѣжденіямъ, народникъ въ неискаженномъ, наилучшемъ смы¬ 

слѣ слова, рьяно возстававшій противъ стараго родового и новаго денежнаго 
аристократизма, онъ не могъ выносить и аристократизма интеллектуальнаго, 

ученаго, который представлялся ему еще большимъ униженіемъ человѣческаго 
достоинства, чѣмъ сама плутократія. Эта послѣдняя сдѣлала предіѵіетомъ при¬ 

вилегіи немногихъ вещь совершенно презрѣнную въ птазахъ нашего мудреца, 

богатство матеріальное; аристократія же ученая превращаетъ въ привилегію 
немногихъ избранныхъ одно изъ высшихъ благъ, богатство духовное, до¬ 

стояніе всеобщее. И вотъ, говоритъ онъ, на основаніи этого .южнаго пред¬ 

полагаемаго права, многіе жрецы науки замьщаются въ особую узкую корпо¬ 

рацію, въ какое-то высшее сословіе, проникаются, сами того не замѣчая, 

великою гордостью и, пренебрежительно относясь къ малоученому или неуче¬ 

ному большинству, ра.зобщаются съ ниі^ъ, становятся къ нему въ неродствен- 

ньм, небратскія отношенія; чрезъ это отчуждаются они и отъ широкаго тече¬ 

нія самой жизни, нерѣдко уходятъ въ свой кружковой или даже едиішчный 
ученый затворъ и въ сумракѣ своихъ уединенныхъ кабинетовъ и .лабораторій 
воображаютъ будто они живутъ въ какомъ-то высшемъ „свѣтѣ, неприступ¬ 

номъ" для большинства .людей. Но именно поэтому-то ихъ свѣтъ „свѣтитъ, 

да не грѣетъ", тѣшитъ досужую .любознательность, но не отвѣчаетъ на основ¬ 

ные запросы жпзші, не озаряетъ лучомъ всеобщаго спасенія г.іубокой ночи 
счіраданій и бѣдствій человѣчества, не разгоняетъ даже и мрака невѣжества 



въ той степени, какъ это при иномъ отношеніи ученыхъ къ неученымъ было 
бы возможно. 

О 

Вотъ почему Н. Ѳ., въ числѣ почитателей котораго было немало про¬ 

фессоровъ и академиковъ, хотя и относился съ глубокимъ уваженіемъ ко всѣмъ 

дѣяте-іямъ науки, тѣмъ не менѣе очень невысоко ставилъ самое званіе про¬ 

фессора какъ привилегированнаго ученаго, гі на университеты въ ихъ тепе¬ 

решней корпоративной обособленности, замкнутости въ области спеціальныхъ 

трудовъ, не связашшіхъ общею програишою дѣятельности, и въ ихъ отчуж¬ 

денности отъ всеобпщхъ, всенародівыхъ жизненныхъ потребностей считалъ 

учрежденіями очень несовершенньши, „отживающими", трудно согласимыми, 

въ ихъ настоящей оршнизаціи, съ непрестанно-возрастающею сіионностью къ 

демократизаціи, къ общедоступности знанія и къ его выходу изъ ученаго 

затвора на широкую арену общественной жизни. 

„Отживающему учреягденію"—Университету этотъ человѣкъ, не боявшійся 

относиться критически къ традиціоннымъ авторитетамъ, протішопостав.лядъ 

Музей, учреж-деніе, которое хотя и называлъ „недозрѣвшимъ", но которое 

считалъ болѣе соотвѣтствующимъ задачѣ знанія, не разобщающагося съ 

жизнью. Д-ля того, чтобы эта мысль не показалась парадоксомъ, спѣшимъ 

оговориться, что Н. Ѳ. примѣня.зъ ее къ Музею не въ его настоящемъ, край¬ 

не несовершенномъ, нерѣдко прямо жалкомъ видѣ, а къ Мувею, такъ сказать, 

идеальному, „совершенно.іѣтнему“, какимъ онъ долженъ быть и моікетъ стать 

съ точки зрѣнія подобающихъ ему правъ и обязанностей. Музей въ его .юж¬ 

ной постановкѣ, въ его ненормальномъ положеніи, есть случайное механиче¬ 

ское сопоставленіе ра8.іичныхъ предметовъ, кое-гдѣ собранныхъ и кое-какъ, 

произвольно или недостаточно - обдуманно сопоставденнььхъ. Неудивительно, 

что въ такомъ видѣ большинству онъ кажется сбродомъ какого-то стараго 

хлама, Оѣъ котораго вѣетъ холодомъ, скукою, мертвенною апатіей. Музей, 

встушшшіи на прави.іьный путь, но еще несовершенный, „недозрѣвшій", есть 

уже осмысленное собраніе памятниковъ прошлаго и, настоящаго, организо¬ 

ванное шланомѣрно, систематично, цѣлесообразно, озаренное отъ начала до 

конца всеобъем.іющею руководящею мыслью. На этой ступени своего разви¬ 

тія онъ подучаетъ уже высокое, поучительное, образовательное значеніе; изъ 
случайныхъ хаотическихъ и механическихъ сочетаній онъ превращается уже 

въ органическое цѣ.іое, воплощающее ту сторону иди эпоху въ жизни при¬ 

роды и человѣчества, которая представ.іена въ Музеѣ не въ описаніяхъ и 

изображеніяхъ только, а реально, предметно, въ са.михъ вещахъ, въ подлин¬ 

ныхъ Формахъ саишхъ жизненныхъ явленій, поскольку эти Формы способны 

уцѣлѣть подъ разрушительнымъ вліяніемъ смерти и времени. 

Но такое безмолвное и недвияшое собраніе Формъ жизненныхъ явленій, 

вырвашыхъ изъ теченія временъ и застывшихъ здѣсь какъ-бы въ глубокой 

и долгой .летаргіи, это все еще только к.ла,дбище, это все еще лишь гробшща, 

способная охранять почивающее въ ней отъ дальнѣйшаго разрушенія, но еще 

безсильная сама по себѣ вернуть его къ жизни. Однако уже и на этой сту¬ 

пени своего развитія Музей, научно организованный, иолучаетъ чрезвычайно 



важное общеобразовательное значеніе; въ отличіе оть обособленной отъ него 

и замкнувшейся въ своемъ ученомъ уединеніи высшей школы, поучающей 

словами, чтеніями о вещахъ и явленіяхъ. Музей привбдич'ъ жаждущаго знанія 

въ непосредственное общеніе съ шши самими, обращается не къ одйой мысли, 

но и къ впечатлѣніямъ чувствъ, знакомитъ съ прошянімъ и настоящимъ лю¬ 

дей и природы не въ отвлеченныхъ Формулахъ разсужденія пли въ призра- 

ішхъ воображенія, а въ самой дѣйствительности, слѣдовательно жішѣе, йепо- 

средственнѣе, полнѣе, чѣмъ словесный или кшіжный урокъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 

и именно поэтому проще, легче, доступнѣе. 

Тѣмъ не менѣе въ своемъ неподвижновіъ и бе8МО.івномъ видѣ Музей не- 

избѣяіно представляетъ для бо.іьшинства много непонятнаго и остается слѣдо¬ 

вательно въ соотвѣтств^тощей степени зіертвымъ, непроизводйтельньшъ. И 

вотъ здѣсь-то и Еьшсняется необходимость тѣснѣйшаго соединенія съ шмъ 

ШКО.ЛЫ. Всякій Музей долженъ быть .музеемъ-школой, школой, поставленной на 

разный уровень научной шпроты и по.іноты, сообразно съ мѣстомъ, содержа¬ 

ніемъ и назначеніемъ самого Музея, начиная отъ школъ первоначальныхъ, низ¬ 

шихъ, сообщающихъ первоосновы знанія гі научающихъ первымъ простѣйшшгь 

способамъ и пріемамъ ихъ достиженія, до высшихъ, посвященныхъ знанію 

полному, анализирующему (спеціальному) и обобщающему (синтетическому). 

Всѣ виды, всѣ степени, всѣ данньш вѣдѣнія Музей такимъ образомъ раскры¬ 

ваетъ для всѣяѣ, не иск.іючая и такъ называемыхъ „простыхъ “ людей, нуж¬ 

дающихся въ знаніи, конечно, не менѣе ,,мудреныхъ“ віудрецовъ. Но въ тоже 

время онъ будетъ мѣстомъ занятій и этихъ ученыхъ спеціа.іистовъ; а для того', 

чтобы сдѣ.іать труды послѣднихъ возможньши, онъ долженъ быть пополняемъ 

всѣмъ необходимымъ для нихъ научнымъ анпаратомъ, всѣми вспомогате.іьным'и 

учебными и ученьвш учрежденіями, библіотекою, обсерваторіями, лабораторія¬ 

ми, ученьвш кабинетами и т. д. Предназначенный д.тя сообщенія знанія всѣмъ, 
онъ является во всеоруікіи всего знанія, получаетъ характеръ энциклопедиче¬ 

скій, универсальный, несравненно въ большей степени, чѣмъ Утшерсптегь, 

съ которымъ онъ сходенъ по задачѣ обнять все знаніе, но отъ котораго от¬ 

личается по назначенію сдѣлать знаніе достояніемъ всѣхъ. Музей это обще¬ 

доступный, всѣмъ открытый, во истину народный Университетъ, но очищенный 

отъ заразы кастоваго учрежденія, замкнутаго въ особую привилегированную 

корпорацію, и направ-ляемый при томъ иною, чѣмъ университеты, ігонечною 

цѣлью въ своей дѣятельности. 

Въ проектахъ и мечтахъ о такомъ Музеѣ Н. Ѳ., думается намъ, слиш¬ 

комъ легко относился къ практическимъ трудностямъ ихъ осуществ.тенія и, 

быть можетъ, преувеліічива.тъ размѣры общедоступнаго и всѣмъ понятнаго въ 

знаніи, чѣмъ и объясняются его почти безграшічньш надежды на возможность 

сочетанія Музея съ многочис-іенньвіи сцсціально-учеными )'ііре/Кденіями. Какъ бы 

то ни бьыо, онъ былъ твердо убѣнгденъ въ необходимости и возможности со¬ 

общенія Музею характера не только пассивно-поучающаго, созерцательнаго и 

напоминателыіаго, но и наб-нюдательнаго, экспериментальнаго, проективнаго и 

активнаго. Д.ія него Музей, даже простѣйшій, се.іьскій, каза.дся безсмысленнымъ, 
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если къ нему не присоединялись не только библіотека, но и обсерваторія для 

астроноішческпхъ іі иетсорологичесіщхъ наблюденій, и Фнзико-хщшческая и эде- 

кгро-техшиеская лабораторія для производства главныхъ, необходимыхъ всюду, 

съ его точки зрѣнія, опытоиъ и воздѣйствій на природу. Въ этомъ смыслѣ 

музеи, начиная отъ простѣйшихъ, деревенскихъ, до полнѣйшихъ, центральныхъ, 

могутъ разниться только въ количественномъ отношеніи, а не по существу. 

Какъ бы малъ и несложенъ ни былъ любой изъ нихъ, даже и онъ обязанъ 

являться не только низшею ступенью къ усвоенію универсальнаю знанія, но и 
активнымъ пособіемъ для еіо развитія. 

Въ элемонтарномъ Музеѣ, какъ и въ напбо.тѣе полномъ, долженъ вопло¬ 

щаться нера.зрывным союзъ наукъ естественныхъ и математическихъ съ исто¬ 

рическими и гуманитарными, объединеніе природовѣдѣнія съ человѣковѣдѣніемъ. 

Каждый музей, отъ сельскаго до академическаго (если только особая высшая 

яде-сьянсъ Академія" останется нужною въ царствѣ всѣмъ доступнаго, всена¬ 

роднаго знанія) до.іженъ имѣть цѣлью не одну отвлеченную ученую .шбозна- 

тельность, а знаніе, направляемое высшими требованіями жизни п общаго блага, 

знаніе не созерцательное, пассивное, а проективное и активное. 

Здѣсь мы касаемся той стороны музейскаго вопроса, которая придавала 

ему особую важность въ глазахъ Н. Ѳ—ча; Здѣсь-я;е выясняется и причина 

предпочтенія, отдаваемаго Музею передъ Универсптетомъ. Всеобъедшіявшему 

уму нашего мыслителя глубоко претила всякая рознь, всякій разладъ, всякое 

отчужденіе, гдѣ-бы и въ чемъ-бы оші пи проявлялись. Пагубнымъ казалось 

ему поэтому и обособленіе науки многими изъ ея представителей въ особую, 

выдѣленную изъ общаго теченія жизни среду, въ предѣлы какого-то самодов- 

.іѣющаго, магическаго, недоступнаго д.ія внѣшнихъ вліяній круга, гдѣ царить 

абсолютно-безстрастное знаніе, нр смущаемое въ своихъ неу.ліолимыхъ опредѣ¬ 

леніяхъ никакими ягалобами человѣческихъ чувствъ, никакими порьшами радо¬ 

стей и скорбей и гдѣ будто-бы передъ сплою научнаго Факта теряютъ свои 

права настойчивьш требованія сердца и б.іагоговѣйньт упованія души. А 

между тѣмъ, съ цѣдьшъ рядомъ безаппел.шціоныхъ приговоровъ такой науки 

страждущее и борющееся человѣчество никакъ не хочетъ, да и не можетъ 

мириться, не удовлетворяясь тѣмъ, что есть, и добиваясь того, что доджно-бы 

быть, сообразно не съ роковымъ, механическимъ ходомъ стихійныхъ силъ 

природы, а съ нравственными воззрѣніями разумныхъ существъ на смыслъ и 

цѣлі. жпзни. И вотъ возникаетъ глубокій разладъ въ убѣжденіяхъ ученыхъ и 

неученыхъ, переносить который „съ легкимъ сердцемъ" могутъ только холод¬ 

ные умы, не понимающіе запросовъ сердца, пли же односторонніе раціоналисты, 

готовые отрицать, въ качествѣ несуществуюшаго, все то, чт-б не поддается 

разсудочному знанію. Послѣдствія этого разлада плачевны: чувства и воля, 

оторванныя отъ сиды мысли, отъ знанія, остаются немощными, безпомощными; 

но и безстрастное знаніе, по убѣжденію Н. Ѳ—ча, есть знаніе несовершенное 

безцѣльное, если это знаніе только для знанія, то есть простая любознатель¬ 

ность, ИЛИ же это знаніе сбившееся съ пути, идущее къ дояшой цѣли, если, 

удрцдетворяя (да ц то не вполнѣ) запросамъ одного разума, оно оставляетъ безъ 



разсмотрѣнія и удовлетворенія требованія другихъ существенныхъ сторонъ 

человѣческаго организма. Наконецъ совершеннымъ искаженіемъ знанія слѣду¬ 

етъ признать такое, которое преимущественную задачу видитъ въ примѣненіи 

своихъ выводовъ и средствъ къ увеличенію комФОрта и роскоши, то есть об¬ 

рекаетъ науку на роль прис.іужницы торговли и промышленности и тратитъ время 

и силы на прихоти или игрушки въ угоду собда.зиамъ чувствеішности и 

суеты. 

Въ ограниченныхъ цѣляхъ и неправильныхъ путяхъ, которые намѣчаютъ 

се&ѣ нерѣдко современныя снеціальньш учебныя заведенія и высшія научныя 

учрежденія, кроется, по ашѣнію Н. Ѳ., причіша отсутствія въ нихъ воспита- 

те.іыіаго элемента, ихъ педагогическаго безсішія. 

Ка(!ъ противоположность всеаіу этовіу предста,в.?шлъ онъ себѣ Музей. 

Преяіде всего здѣсь нѣтъ насильственнаго разрыва между силами чнловѣче- 

скаго духа, нѣтъ искусственнаго выдѣленія разума въ особую об.тасть какъ 

въ Фи.тосоФСкихъ храмахъ чистаго мышленія. „Въ Музеѣ, вѣрномъ своему на¬ 

значенію всѣ три способности души, умъ, Ч5'вство п В0.1Я, объединены въ памяти; 

оттого онъ п есть выраженіе согласія и полноты душевной; въ немъ оби¬ 

таетъ разумъ не то.лъко понимающій, но и чувствующій утраты, п не только 

чувствующій, то-есть скорбящій о нихъ, но и дѣйствующій для возврата утра¬ 

ченнаго, разумъ воскрешающій“. Далѣе, „Музей не допускаетъ отвлеченія 

отъ всеобщаго блага ни для знанія то-есть истины, ни д.ля худоягества то-есть 

красоты". Онъ воплощеніе единства науки, этики и эстетики, единства, безъ 

котораго невозмояшо здоровое развитіе каждой изъ нихъ. Если разумъ и его 

произведеніе—знаніе отдѣлить отъ нравственности, знаніе иди станет’ъ без¬ 

чувственнымъ, то-есть мертвымъ, неспособньиіъ переходить въ жизнь, или же 

будетъ служить не благородному чувству, а чувствешости, продастся въ раб¬ 

ство прихоти и соблазну^, наука станеть прислужницею промышленности п 

торговли. Если чувство и его произведеніе—нравственіюсть отдѣ.татся отъ ра¬ 

зума и знанія, оніі стаиу'гъ проп8во.тьньпш, утратятъ всякую объективность, 

прочность и положите.'ц.ность. Если, наконецъ, красота и ея твореніе—искус¬ 

ство, разлучатся съ разумомъ и знаніемъ, они станутъ лживьвіи, станутъ 

вымысломъ, обманомъ или несбыточною грезою, а разлучившись съ нрав¬ 

ственностью, превратятся въ праздную забаву или въ собла.знъ чувственности, 

въ чары порока. Музей, подобіе вселенной какъ Факта иди розни, порожден¬ 

ной смѣною поколѣній, но онъ же и подобіе вселенной какъ проекта объеди¬ 

ненія всѣхъ и всеобщаго мира, чрезъ возсоединеніе всѣхъ прошедшихъ поко¬ 

лѣній (отцовъ) съ послѣдующими (сьшами). Онъ объединеніе науки (знанія), 

нравственности (чувства) и искусства (красоты) для общаго всечеловѣческаго 

дѣла. (Статьи: „О Соборѣ" и „Музей и его происхожденіе"). 

Наконецъ, Музей есть научное учреягденіе положительное, созидатель¬ 

ное, храмъ поишновенія, а не осужденія, въ отличіе отъ современной кри- 

тшіи и ягурналистики, занятыхъ несравненно болѣе разрушеніемъ, нежели со¬ 

зиданіемъ. Музей изучаетъ кщкдое яв-теніе и существо не въ отдѣльности, а < 

въ связи со всѣмъ настоящимъ и прошдьшъ и притомъ съ родственнымъ чув- 



ствомъ, а потому онъ не обличаетъ, а искупляетъ и возстановляетъ. Онъ лѣ¬ 

тописецъ и историкъ и, какъ таковой, онъ вьппе страстей и увлеченій ми¬ 

нуты, современной „злобѣ дня“ онъ противопоставляетъ жалость и кротость 

исторіи, стремящейся всѣхъ понять, чтобы всѣхъ простить: ибо для исторіи, 

узаконяющей не рознь, а родственность, не вражду, а единеніе, даже прови¬ 

нившіеся не столько преступники, сколько несчастные, блудные сьшы, кото¬ 

рыхъ надо не отталкивать, а спасать. Вотъ почему Музей, безприс'грастный, но 

нс безстрастный, можетъ принимать участіе въ хвалѣ, но къ хулѣ онъ не 

причастенъ. Музей и возникаетъ именно изъ противодѣйствія духу обличенія, 

безжа.іостной критики, суда и пессимизма, готовыхъ обречь чуть не все прош¬ 

лое на уничтоженіе, на нирвану; онъ рождается именно на защиту, на обо¬ 

рону вѣры, надежды и любви“. (Статьи „Музей и журналистика" и „Музей, 

какъ реакція противъ критики, превращающей все въ іѵшѳъ"). 

Благодаря такому направленію, въ Музеѣ воспитательное начало не то.іько 

получаетъ мѣсто рядомъ съ началомъ образовательнымъ, но и становится, по 

праву, преобладающимъ. Просв-ѣщая умъ. Музей воспитываетъ и‘ чувства, но 

чувства лишь благородныя, лишь священныя, тѣ, чтб вытекаютъ изъ начала 

родства, изъ сыновнихъ и братсшіхъ отношеній между людьми. Музей и есть 

прежде всего охранитель этихъ первоначальныхъ, естественныхъ и важнѣй¬ 

шихъ чувствъ, учрежденіе, поддерживающее связь между прошлымъ и настоя¬ 

щимъ, единеніе потомковъ съ предками чрезъ непрерывное памятованіе и пе- 

чалованіе сьшовъ объ отцахъ, внушенное .любовью къ нимъ. Музей, какъ 

хранитель бывшаго, не даетъ ему погибнуть окончательно; остатки, обломки 

старины онъ, съ помощью исторіи, археологіи, филологіи, критики и изящ¬ 

ныхъ искусствъ, не только удерживаетъ отъ дальнѣйшаго разрушенія, но и 

возстановляетъ съ возможно большею полнотою, возвращаетъ къ яшзни, воскре¬ 

шаетъ. Благодаря ему. Лета забвенія превращается въ „источникъ воды жи¬ 

вой, текущей въ жизнь вѣчную"; здѣсь вновь сочетается разъединенное вре¬ 

менемъ, сродняется ставшее чужимъ и все восходитъ къ первоисточнику вся¬ 

каго объединенія, къ началу всемірнаго родства. 

Отсюда огромное значеніе мѣстныхъ музеевъ, начиная съ обширныхъ, 

обцастшлхъ и кончая самыми скромными, первімньши, сельскими. И въ этомъ 

отношеніи Н. Ѳ. еще разъ является поборникомъ повсемѣстности и общедо¬ 

ступности знанія и врагомъ его централизаціи въ по.іьзу какого бы то ни 

было привилегированнаго сословія или мѣста. И въ этомъ случаѣ, какъ и 

вообще, онъ протестуетъ противъ поглощенія городомъ села, столицею про¬ 

винціи, центромъ окраинъ. Всеобщее образованіе и познаваніе требуютъ и 

повсемѣстныхъ вспомогательныхъ къ тому учрежденій; вездѣ должна быть 

школа, точнѣе—^школа-храмъ, какъ увидішъ дальше, а при каждой школѣ— 

Музей, собиратель и хранитель памятниковъ прошлаго и настояпдаго въ жизші 

мѣстной, благодаря которому и само обученіе въ школѣ, оставаясь по сущ¬ 

ности общечеловѣческимъ, не разрываетъ и не ослабляетъ свнзи съ штере- 

сами мѣстными; напротивъ, на этой-то родной почвѣ оію первоначально и 

зарождается, получая такимъ образомъ естествеішый смыс.дъ и простѣйшее 
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объясненіе своей необходимости, ссылку на нанадо естественнаго родства, бо¬ 

лѣе близкое и понятное всѣмъ, а простолюдину въ особенности, нежели отвле¬ 

ченный /Принципъ общечеловѣчности. 

Желаніемъ понять, познать и помнить свое мѣстное, родное, отечествен¬ 

ное, то-есть наиболѣе близкое по чувству, наиболѣе нужное по условіямъ 

быта, этою естественною основою всякой плодотворной .любознательности 

обезпечивается высокое воспитательное значеніе мѣстныхъ музеевъ, которые, 

являясь въ тоже время хранителями живой связи настоящаго съ прошлымъ, 

сьшовъ съ отцами и предками, раскрываютъ и третье высшее, конечное на¬ 

значеніе какъ музеевъ, такъ и всякаго знанія:, служить средствомъ, содѣй¬ 

ствіемъ, орудіемъ для достиженія безсмертія въ будущемъ и длй воскрешенія 

прошлаго, воскрешенія отцовъ и предковъ. А такъ какъ это великое дѣло 

можетъ быть осуществлено только повсемѣстными, всеобщими, совокупными 

усиліями всѣхъ сыновъ человѣческихъ, то, по ішісли пророка всеобщаго 

^ла, учрежденіе повсемѣстныхъ музеевъ яв.іяется неразрывно связанньшъ съ 

повсемѣстнымъ учрежденіемъ школъ, то-есть съ вопросомъ о введеніи всеоб¬ 

щаго обученія и образованія. 

Вотъ почему Н. Ѳ. не только мечталъ о повсемѣстныхъ провинціаль¬ 

ныхъ музеяхъ, но и при каждомъ представлявшемся случаѣ содѣйствовалъ 

имъ и, чѣмъ могъ, поощрялъ ихъ. Вотъ почему его особою любовью пользо¬ 

вались всѣ областные ученые съѣзды, архивныя ученыя комиссіи и губернскіе, 

уѣздные и сельскіе музеи. По той же причинѣ онъ съ особымъ вниманіемъ 

с.іѣдилъ за дѣятельностью съѣздовъ археологическихъ. Считая, вопреки очень 

распространенному мнѣнію, археологію „за одну изъ самыхъ живыхъ, самыхъ 

современныхъ наукъ", полную значенія для уясненія не-одного прошлаго, но 

и настоящаго и будущаго, онъ заботился о включеніи въ программы архео¬ 

логическихъ съѣздовъ цѣлаго ряда интересныхъ вопросовъ, какъ это и было 

сдѣлано по внушенію его въ программѣ Рижскаго съѣзда. По тѣмъ-же побуж¬ 

деніямъ прршѣтствовалъ онъ основаніе мѣстныхъ ученыхъ архивныхъ комис¬ 

сій, содѣйствуя, по мѣрѣ возможности, и ихъ развитію и ожив.іенію. Такъ, на¬ 

примѣръ, плодотворнымъ оказалось его вліяніе въ этомъ отношенія на столь 

полезную дѣятельность покойнаго Д. П. Лебедева, съ которьшъ Нішолая 

Ѳедоровича связывала многолѣтняя дружба, въ области изученія старины Ря¬ 

занской. Пишущему эти строки, уроженцу Тамбовскаго края, хорошо извѣстно, 

какъ живо и пристально интересовался Н. Ѳ. изученіемъ прошлаго нашей 

степной украйны и какое глубокое значеніе придавалъ онъ вообще тщатель¬ 

ному изученію исторической роли Русской окраинной и порубежной жизни. 

Возстановленіе ея наукою и даже искусствами съ вЪзможно большею полно¬ 

тою представлялось ему особенно необходимымъ, такъ какъ въ этой области 

онъ видѣлъ главное прояв-іеніе исторической задачи Русскаго народа: умиро¬ 

творенія стёпи. Приведенія хищныхъ кочевниковъ къ вшрному, осѣдлому, сель¬ 

скому быту. 

Но разслѣдованіе этой стороны жизни нашей родной старішы было 

только одною изъ многочисленныхъ задачъ, которыя Н. Ѳ. ставилъ въ обя- 



занность ученымъ архивнымъ-комиссіямъ. О томъ, какъ широко и вдумчиво 

понималъ онъ эти задачи, видно изъ его проектовъ о пополненіи програмы дѣя¬ 

тельности этихъ комиссій, которыя, въ своей (если позволительно такъ йВіра- 

зиться) ненасытной научной требовательности, онъ желалъ бы видѣть даже въ 

уѣздныхъ городахъ, предлагая привлечь учителей городскихъсельскихъ школъ 

къ изученію мѣстной исторіи. Особенною радостью наполнялось его сердце при 

появленіи исторіи городовъ и уѣздовъ, а изданіе „ Воспоминаній“ крестьянина 

Артыяова о селѣ Угодичъ внушило ему увѣренность въ возмояшости и сель¬ 

ской псторіограФІи, къ занятіямъ которою онъ и поощрялъ сельскихъ учителей 

и священниковъ, причемъ призывъ этотъ, какъ кажется, остался не совсѣмъ 
безу спѣшньшъ. 

Указывая спеціалистамъ на мѣстньш задачи историческаго юслѣдовайія 

и на задачи и цѣли мѣстныхъ музеевъ, Н. Ѳ., не смотря на свою уклончи¬ 

вость отъ зачисленія въ какую либо ученую корпорацію, никогда не упус¬ 

калъ случая и самъ содѣйствовать выполненію своихъ проектовъ въ этомъ 

направленіи. Довелось ему поселиться на нѣкоторое время въ Воронежѣ, и 

вотъ мы видимъ его тотчасъ же въ близкомъ общеніи съ изслѣдователями 

мѣстной старины: онъ поощряетъ устроеніе мѣстнаго, Губернскаго Музея, 

обращаетъ вниманіе на него публики статьями, перепискою, выставкою, быть 

можетъ скудною по ограниченности средствъ, но поучительною по замыслу 

и т. д. Переселяется онъ затѣмъ на годъ въ Асхабадъ, въ Закаспійскую область, 

и вотъ изъ подъ пера его льются вдохновенньи рѣчи о всемірно - историче¬ 

скомъ значеніи этой далекой нашей окраішы на рубежѣ кочевого '^Гурана и 

земледѣльческаго Ирана, о Памирѣ—^родинѣ человѣчества, о миротворной все¬ 

мірной задачѣ Москвы—^Третьяго Рима въ этихъ священныхъ, первоотече- 

СЕИхъ мѣстахъ... Заходитъ и здѣсь рѣчь объ организаціи изученія ихъ въ 

надлежащемъ направленіи; удается и въ этой пустьінной глуши возжечь свѣ¬ 

точъ научнаго и въ особенности нравственнаго интереса къ глубокимъ вопро¬ 

самъ, къ судьбамъ и цѣлямъ „сыновъ человѣческихъ"; подъ вліяніемъ его идей, 

обыкновенно и невольно столь блѣдньш страницы газеты, выходящей на да¬ 

лекой окраинѣ, оживляются по.іемикою объ этихъ вопросахъ и статьями столь 

глубокаго ФИлосоФСкаго содержанія, что и въ зтомъ случаѣ невольно сры¬ 

вается съ я.зыка старинное изреченіе „Ех Огіепіе ІпхІ".. Съ окраины Н. Ѳ. 

переносится къ центру, поселяется на время въ Троице-Сергіевомъ посадѣ, и 

вотъ б.іпзость къ этому дорогому Русскому сердцу мѣсту раскрываетъ Н. Ѳ-чу, 

а черезъ него и другимъ, въ новомъ свѣтѣ значеніе пр. Сергія и выдвину¬ 

таго имъ на первый планъ почитанія Пресвятой Троицы для нравственнаго 

и политическаго склада государственнаго идеала Мосішы... Наконецъ, на за¬ 

катѣ дней свопхъ, приходится проводить Н. Ѳ-чу два лѣта въ Новомъ Іеру¬ 

салимѣ, и опять точно цѣлое откровеніе о величавомъ значеніи этой Русской 

Палестины, этого храма Воскресенія раскрывается передъ орлиньшъ взоромъ 

великаго ума и воп.лощается имъ въ глубокомысленныхъ и восторжешшхъ 

выраженіяхъ... 



Но главные и долгіе годы дѣятельности его сосредоточены въ Москов-- 

скомъ Румянцевскомъ и Публичномъ Музеѣ, и потому онъ съ особеннымъ стара¬ 

ніемъ углубляется въ истолкованіе смысла этого „Предкремлевскаго Музея“, 

какъ онъ любилъ называть его. При томъ первенствующемъ значеніи, кото¬ 

рое Н. Ѳ. придавалъ Кремлю, какъ „главному алтарю сердца Россіи" Москвы, 

а въ лицѣ ея, какъ Третьяго Ртіа, и всей Россіи и даже всего человѣчества 

(ибо задача Третьяго Рима и есть установленіе всемірнаго мира и братства), 

Н. Ѳ. указывалъ и Предкремлевскому Музею на величавое назначеніе: хранить 

память объ этой основной и конечной задачѣ нашей отечественной жизни и 

содѣйствовать ея осуществленію. Этотъ музей уже по одному своему положе-' 

НІЮ есть центральный *), Музей по преимуществу. Оттого права и обязан¬ 

ности, общія всѣмъ музеямъ, возложены на него исторіей во всей полнотѣ и 

силѣ. Онъ обращенъ лицомъ къ Кревілю, дѣдинцу и дѣтинцу Третьяго Ртіа, 

къ средоточію священныхъ могилъ объединителей Руси, преемниковъ завѣта 

Втораго Рима послѣ его паденія. Завѣтъ же этотъ тожественъ съ передан¬ 

нымъ Византіею Россіи еще при ея крещеніи, съ завѣтомъ апостольскимъ и 

Христовыыѣ: „шедше, научите вся языки, крестяще ихъ во шія Отца и Сына 

и Святаго Духа!", то-есть съ заповѣдью всеобщаго просвѣщенія и умиротво¬ 

ренія (ибо Пресвятая Троица есть совершеннѣйшій образецъ мира и согласія)- 

Этотъ завѣтъ Предкремлевскій Музей слышитъ непрестанно, а потому непре¬ 

рывно и призывается къ выполненію его съ Прееашикомъ долга и правъ 

Кремля во главѣ,—съ Самодержцемъ, „стоящимъ въ отцовъ мѣсто", и съ 

ученьши, призванными содѣйствовать Царю въ принятомъ Его предшествен¬ 

никомъ, святымъ Владимиромъ, обязательствѣ всеобщаго обученія народа, такъ 

какъ народъ этотъ былъ крещенъ безъ необходимаго предварительнаго на¬ 

ученія, оставшагося, такъ сказать, въ долгу, на вѣру его воспреемника отъ 

купели. Эта общая отечественная обязанность подкрѣпляется для Предкремлев¬ 

скаго Музея сверхъ того и завѣтозіъ его основателя, канцлера Румянцева, 

выраженномъ въ его девизѣ: „Коп воінт агтіз!"^), точно также, какъ и ста¬ 

туей Мира (Кановы) тамъ же. какъ бы нарочно, поставленною "). 

Послѣдніе годы служебной дѣяте.іьности Ншюлая Ѳедеровича протекли 

въ Московскомъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣ.іъ. Это почтенное 

учрежденіе оцѣнило должнымъ образомъ великаго труженика и относилось 

къ нему съ 1 тѣмъ чисто-родственньшъ чувствомъ, которое онъ старался вну¬ 

шать людямъ въ теченіе всей своей жизни, но проявленіями котораго отъ 

людей онъ былъ даіеко не избалованъ. Это послѣднее мѣсто своихъ заіштій 

онъ также ставилъ въ тѣснѣйшую связь съ задачею возстановленія всече- 

.ювѣческаго братства и всемірнаго мира. Министерство Иностранныхъ Дѣлъ 

въ его оригшальномъ умѣ превращается въ мшистерство международ- 

*) Статьи: „Что такое Ваганьково?" и „Почему І’умшщевскій Ыузей слѣдуетъ на¬ 

звать Музеемъ 'Гретьяго Рима?" 

*) Статьи: „Происхождевіе Музея", „Къ исторіи Музея". 

®);’Подробнѣе о значеніи Кремля и Предкремлевскаго Музея будетъ сказано въ статьѣ 

объ отношеніи Н. Ѳ-ча къ родинѣ и къ православію. 
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ныхъ (слѣдовательно ко всеобщему миру направленныхъ) сношеній и Между¬ 

народнаго Дѣла. Въ этомъ именно смыслѣ получаетъ новое остроумное освѣ¬ 

щеніе дѣяте-іьность Московскихъ предшественниковъ Министерства Инос^ан- 

ныхъ Дѣдъ, старыхъ Посольскихъ Приказовъ. Наконецъ, самое топографиче¬ 

ское положеніе Архива, рядомъ съ Предкремлевскшиъ Музеевъ, даетъ-Николаю 

Ѳедоровичу новые поводы высказать рядъ важныхъ мыслей о необходимо¬ 

сти сб.тженія дѣятельности обоихъ учрежденій на пользу общаго дѣла: Пред- 

крезыевскій Музей, такъ сказать, суммируетъ миротворную задачу Третьяго 

Рима цримѣнительно къ самой Россіи; Архивъ же Министерства Международ¬ 

наго Дѣла распространяетъ туже задачу до размѣровъ уже интернаціональ¬ 

ныхъ, всечеловѣческихъ. „Пос.іѣ несомнѣнно - искренняго воззванія Русскаго 

Самодержца ко всемірному миру въ циркулярѣ 12 Августа 1898 г. д.ія Ми¬ 

нистерства Иностранныхъ Дѣлъ какъ-бы уже нѣтъ болѣе иностранцевъ, ц оно' 

отнынѣ доджно-бы называться Министерствомъ Международнаго Дѣла", то-есть 

установленія всеобщаго мира путемъ возстановленія всеобщаго родства, забы¬ 

таго въ прежнихъ международныхъ раздорахъ. Само собою понятно, какоі' 

значеніе пріобрѣтаетъ съ этой точки зрѣнія Архивъ Министерства, какъ 

хранитель памятниковъ прежшіхъ сношеній и какъ воспитатель новыхъ брат¬ 

скихъ отношеній между народами. Содѣйствовать такой „религіонизаціи Ми¬ 

нистерства Иност. Дѣлъ" есть для всѣхъ его агентовъ и священный долгъ, и 

высокая честь. Нравственная обязанность посланниковъ и всѣхъ слулгапщхъ 

при посольствахъ заниматься изученіемъ странъ, въ которыхъ они с.лужатт,, 

а съ изученіемъ связано и собираніе предметовъ, въ коихъ особенно ясно и 

тішично выразилась жизнь страны. Если бы б.іагой примѣръ, преподанный въ 

этомъ отношеніи настоящимъ директоромъ Московскаго Архива М. И. Д. (кня- 

эемъ В. Е. Львовымъ) нашелъ себѣ послѣдователей, Архивъ превратилсягбы въ 

Международный Музей Мира, такъ какъ соедшеніе наиболѣе дорогого каж¬ 

дому народу влекло бы за собою и внутреннее сближеніе народовъ. Возвра¬ 

тить сердца народовъ другъ другу и создать Музей, который былъ бы род¬ 

нымъ для всѣхъ народовъ, это и есть одна изъ задачъ Третьяго Рима. (Статья 

„Министерство Международнаго Дѣла" и другія на туже тему) 

Такимъ образомъ каждая данная мѣстность въ своихъ воспоминаніяхъ? 

въ собраніяхъ историческихъ паэштниковъ и въ своей совремеьшой дѣяте.іь- 

ности, правильно опредѣленной, становится въ глазахъ нашего мыслителя выс¬ 

шимъ просвѣтительнымъ и образовате.льньвдъ учрежденіемъ—Музеемъ, пріютомъ 

генія - хранителя родного, священнаго пропілаго, но прошлаго не мертваго, 

не бездушнаго, а подобнаго „праху, имѣющему возстати". Музей^—это еще не 

Храмъ Воскресенія, но онъ уже Храмъ Помігаовенія тѣхъ, кто имѣетъ вос¬ 

креснуть, кого должно и можно воскресить дружными совокупньнии усиліями 

сыновъ, не забывающігхъ своего долга относительно отцовъ, даровавшихъ 

ішъ жизнь. Музей есть слѣдовательно учрежденіе не напомшате-іьиое только, 

но и активное; а если такъ, онъ не можетъ ограничиваться областью одного 

историческаго знанія и вообще человѣковѣдѣнія; служа, послѣднему, онъ вмѣ¬ 

стѣ, съ тѣмъ есть органъ и естествознанія, природовѣдѣнія, изученія тѣхъ 



стихійныхъ силъ, что причиняютъ разрушеніе, и притомъ юуЧенія, не огра¬ 

ничивающагося пассивною любознательностью, а направленнаго на обладаніе 
этими силами, на побѣду надъ слѣпою неразумною силою силы разумной, 
волевой и нравственной. 

Въ. этомъ смыслѣ Музей неразрывно связанъ съ учрежденіями для науч¬ 

наго наб.люденія и опытнаго разслѣдованія природы. Какъ сказано, это тотъ же 
Университетъ по ресурсамъ и средствамъ для универсальнаго познаванія, но 
съ цѣлью иною, чѣмъ современные университеты, проникнутый инымъ духовіъ, 

жаждою не пассивно - созерцательнаго знанія, а проективнаго, активнаго, ре¬ 
гулятивнаго. Ниже мы постараемся уяснить взгляды Николая Ѳедоровича на 
задачи такого знанія; здѣсь же ограничиваемся указаніемъ на то, что онъ вѣ¬ 

рилъ въ полную осуществимость указаннаго сейчасъ сочетанія Университета 
съ Музеемъ. Такъ, даже Предкремлевскій Музей въ его надлежащемъ видѣ 
былъ для него немыслимъ безъ учебнаго геологическаго рельефа и разрѣза 
земной коры на вшніатюрномъ холмѣ, служащевіъ подножіевіъ Музею, и безъ 
метеорологической обсерваторіи на его вышкѣ. 

Если эти и нѣкоторые другіе проекты организаціи научнаго дѣла у этого 
благороднаго энтузіаста знанія, вслѣдствіе его недостаточной опытности въ 
вопросахъ практическихъ, носили иногда характеръ юношескаго увлеченія, 

сталкивавшагося съ ведйкивіи трудностями для осуществленія: то все-же остается 
несомнѣішьшъ, что въ основѣ его крѣпкой вѣры въ достижимость универ¬ 

сальнаго знанія и въ его всемогущество лежала идея великая, плодотворная и 
въ будущемъ до.іженствуювдая осуществиться: идея органическаго сліянія че- 

.іовѣковѣдѣнія съ природовѣдѣніевіъ, историческаго знанія съ естествознаніевіъ 
и внутренняго, стройнаго сочетанія прошлаго съ настоящивіъ для цѣлесо¬ 

образной, разумной и нравственной регуляціи жизни природы и жизни человѣ¬ 

ческой въ будущемъ. 

Ш. Воспитатедь и учитель. 

„Самонаблюденіе и взаимонаблюдеиіе, въ отличіе отъ гуиапистичесви - философской за- 
нонѣди „познай саліого себя !“, должны превратиться въ исполненіе заповѣди „познайте 
другб ЬругаѴ‘ и послужить основаніемъ къ исполненію высшей заповѣди „любите Ьругъ 

друга\“, въ чемъ и состоитъ сущность воспитанія". 

Мы видѣли, что, по убѣжденію Николая Ѳедоровича, музей неотдѣлимъ 
отъ школы: „если музеи должны быть вездѣ, гдѣ есть умираюпце, то школы 
должны быть вездѣ, гдѣ есть рождающіеся'". Школьный вопросъ и музейскій, 

слѣдовательно, только разныя стороны развитія одного и того-же общечело¬ 

вѣческаго дѣда. Оттого школьный вопросъ сосредоточивалъ на себѣ вниманіе 
Н. Ѳ. Ѳедорова въ теченіе всей его жизни. 

Онъ и практически много потрудился на педагогическомъ поприщѣ: вся 
первая половина, его служебной дѣятельности отдана была преподавательскому 
труду. Съ 1854 года по 1868-й онъ бы.іъ учителемъ исторіи и геограФІи въ 
разныхъ уѣздныхъ училищахъ: въ Липецкѣ, въ Богородскѣ, въ Угличѣ, въ 
Одоевѣ, въ Богородицкѣ, въ Боровскѣ и Подольскѣ. При тѣхъ условіяхъ, въ 



которыхъ полвѣка тому назадъ находилось пренодаваніе въ уѣздныхъ учили¬ 

щахъ, конечно, было трудно и даже почти невозможно развернуть свои силы 

оригинальному уму и широкому научному кругозору преподавателя; но что 

свои обязанности онъ и на этомъ посту исполнялъ усердно и добросовѣстно— 

это мы имѣемъ полное право думать на основаніи общихъ свойствъ его ха¬ 

рактера, а также и судя по отзывамъ его учениковъ. Есть даже поводъ пред¬ 

полагать, что многочисленныя перемѣщенія его по службѣ вызваіші были его 

неумѣньемъ мириться съ такими порядками, которые оказывались несогласи- 

мыми съ его строгими взглядами на школьное дѣло. Несомнѣнно, наконецъ, и 

♦о,- что непосредственное и долговременное знакомство именно съ нисшею 

школою существенно повліяло на его принципіальньш, общія убѣжденія въ 

педогагическоЁ области. 

Школьный вопросъ по воззрѣнію Н. Ѳ-ча составляетъ только часть не¬ 

сравненно болѣе широкаго, вѣрнѣе, всеобъемлющаго вопроса о небратскомъ 

состояніи людей, о причинахъ вражды между ними и о средствахъ возстано¬ 

вленія мира въ мірѣ. Небратскія отношенія другъ къ другу и всѣ вытекаю¬ 

щія изъ этого бѣды происходятъ оттого, что въ людяхъ утратилось сознаніе 

и чувство естественнаго родства (какъ и почему оно утратилось—будетъ изло¬ 

жено ниже), тогда какъ родство есть единственное естественное начало, изъ 

котораго способны развиваться всѣ дальнѣйшія правильныя, здоровыя чело¬ 

вѣческія отношенія. Богъ и природа указываютъ намъ на это. „Въ самомъ 

Богѣ есть родственш.и отношенія, но нѣтъ гражданскихъ высшій изъ до¬ 

ступныхъ че.іовѣческому уму образцовъ совершеннѣйшаго единенія, Пресвятая 

Троица, есть образецъ родственности, въ которой полная самостоятельность 

личности соединяется съ полною взатіностью, съ абсолютішшъ согласіемъ. 

Наиболѣе нравственное изъ воззрѣній на Бога, христіанское,^ полагаетъ въ 

свою основу начало родственное, начало отеческой и сыновней любви. Самъ 

Христосъ называетъ Себя „Сыномъ Человѣческимъ“, обозначая и людей тѣмъ же 

естественнымъ и почетнѣЙшиінъ именемъ. „Христіанство и есть усыновленіе 
отрекшихся отъ отечества и сыновства вновь Богу всѣхъ отцовъ“ „помазаніе 

сыновъ для уподобленія Христу въ Его дѣдѣ, для уподобленія создавшихъ 

смерть (чрезъ неродственныя отношенія) Тому, Кто создалъ жизнь (чрезъ 

исполненіе сыновняго до.лга). (Статья „Сынъ Человѣческій и дитя“). 

Христіанство возвеличило и освятило чувство родства, какъ всеобъем- 

.іющаго начала, рождающаго всѣ нормальныя человѣческія отношенія; но оно 

не создало его: оно лишь возстановило это первичное, изначальное, естествен¬ 

ное, „неистребимое влеченіе къ себѣ подобнымъ, эту неспособность отдѣлять 

себя отъ всѣхъ другихъ безъ чувства боли, возникающей при сознаніи чуж-- 

дости и при противодѣйствіи, противоборствѣ(Статья „Принципъ взаимнаго 

влеченія, какъ отрицаніе заповѣди: познай самого себя!“). Это влеченіе къ 

себѣ подобнымъ и есть „всемірная любовь, для которой такъ тяжело видѣть 

иго и рабство, превозношеніе однихъ и униженіе другихъ“, рознь родныхъ, 

а чрезъ нее и гибель всѣхъ (тамъ-же). 



т — 
Это совершенно затемненное и искаженное ложньши понятіями и дур¬ 

ными страстями чувство еще живо однако въ каждомъ ребеішѣ, и здѣсь-то 

мы и можемъ прослѣдить его естественность и красоту. „Знаніе наше (а съ 

нимъ и любовь) начинается съ ближайшихъ существъ, съ матери и отца или 

съ тѣхъ, кто ихъ замѣняетъ, что для ребенка безразлично. Расширеніе дѣт¬ 

скаго .знанія есть расширеніе круга родства: когда мы были малы, намъ дѣ¬ 

тямъ представляли всѣхъ людей какъ дядей и тетокъ, для нашего же дѣт¬ 

скаго сознанія эти дяди и те'гки представлялись другими отцами и матерями; 

мы чувствовали не столько различіе, сколько единство, такъ что во всѣхъ 

•людяхъ шл чувствовали какъ бы одного отца, и только позднѣе, когда насві 

считаютъ уже достаточно развитыми, чтобы посвятить насъ’въ неродственныя 

отношенія, намъ начинаютъ называть чужими тѣхъ, кто казался сначала род- 

нымъ“. Но въ этомъ противорѣчіи, почитаемомъ (къ стыду взрослыхъ) за 

н])Огрессъ, нѣтъ, къ чести для человѣчества, печальной необходимости: истинно 

нравственнымъ и едпнственньшъ спасающимъ отношеніегнъ къ людямъ, прев¬ 

ращеннымъ въ чужихъ, остается все-таки отношеніе первоначальное, дѣтское, 

родственное. Среди гибнущаго въ безумной враждѣ человѣчества дитя остается 
возрождающимся воплощеніемъ всемірной .любви, ясною зарею всеобщаго спа¬ 

сенія среди мрачныхъ тучн раздора и ненависти. Оттого такъ и возвеличило 

ого Христіанство. „Дитя съ распростертыми къ міру объятіями на рукахъ 

сходящей съ небесъ Матери и есть то евангельское дитя, которымъ былъ 

прежде всего самъ Сынъ Че.ловѣческій и которое поставлено въ образецъ 

всѣмъ сыиавгь человѣческимъ. Это опредѣленіе есть образное поясненіе и къ 

савювіу концу Еваш'елія; ибо чувство, вызывающее въ ребенкѣ этотъ любве¬ 

обильный жестъ (порывъ къ вііру) наш.ло свое полное выраженіе въ послѣд¬ 

нихъ с.ловахъ Еванге.лія: соединить всѣ народы черезъ наученіе и крещеніе®. 

(Статья „Поклонникамъ Васнецова и отрицателямъ І9-вѣковаго юбилея Рож¬ 

дества Христова®). 

Итакъ, „дѣтственность есть абсо.іютная родственность®, и изо всѣхъ 

влеченій только она одна способна быть основою единства человѣческаго рода. 

Только проникнувшись этимъ святымъ чувствомъ, только ставши (по словамъ 

Христа) „какъ евангельское дитя®, окажутся и совершеннолѣтніе сііособньиш 

воспротивиться чуждости, сохранить единство. (Статья „Принципъ взаимнаго 

влеченія®). „Если не будемъ, какъ дѣти, мы будемъ осуждены на вымираніе; 

если же будемъ, какъ дѣти, то есть сохранимъ ж'изнь цѣльную, неповрежден¬ 

ную, непорочную, удѣломъ нашимъ станетъ безусловная жизненность. Поэтому 

долгоденствіе въ Ветхомъ Завѣтѣ и безсмертіе въ Новомъ не есть награда за 

.любовь, а естественное слѣдствіе® (Статья „Всеобщая обязанность Востока 

и Китай®). „Вопросъ о родствѣ не искусственный, а естественный; его нѣ'гь 

надобности поднимать: онъ самъ себя открываетъ и остается открытымъ оть 

начала че.ловѣка, даже отъ начала міра. Это вопросъ неотвязчивый, не тер¬ 

пящій ограниченія: неродственность неминуемо превращается во враждеб¬ 

ность. Если мы пожелаемъ ограничить круи> родства семьею, то отъ этого 

чуяідая намъ неродственная сила, с.лѣиая, стихійная природа, не исчезнетъ, да 
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и семья не представляетъ для нея неприступной крѣпости; она проникаетъ и 

внутрь семей, поднимаетъ сыновъ на отцовъ, вооружаетъ брата противъ 

брата...; а потому нужно или вовсе отречься отъ родства или же признать его 

Есемірность и притомъ, въ строгомъ смыслѣ, не ограничивая ее только на¬ 

стоящимъ, а признавая свой родственный долгъ и по отношенію къ прошед¬ 

шему, къ тому, „чего нѣтъ“, по выраженію современнаго человѣка, то есть 

къ тѣмъ, которые были и которыхъ современные Каины не считаютъ себя 

« ібязанньши беречь, тогда какъ для сыновъ человѣческихъ, вѣрныхъ Завѣту 

Христа „будьте какъ дѣти!“, отказаться отъ долга къ прошедшему, къ от¬ 

цамъ, значитъ отказаться и отъ братства, отъ родственныхъ отношеній вооб¬ 

ще (Статья „Сыны и дочери“). 

Всякую другую основу со.ііідарности и единства между людьми, по мнѣ¬ 

нію Н. Ѳ —ча, надо признать искусственною и потому безсильною, не дости¬ 

гающею цѣли. Такъ, прежде всего, нельзя полагать въ основу и въ охрану 

всемірнаго едішства и согласія влеченіе половое, ибо оно въ этомъ отпо'шеніи 
не можетъ быть признано за первоначальное; наоборотъ, элементъ соревно¬ 

ванія, борьбы, вражды и иск.іючитедьности присущъ этому влеченію, съ демо- 

нически-страстною силою; едва оздоровленная въ родителяхъ появ.теніемъ 

чувства материнскаго и отцовскаго, эта си.та возраждается въ дѣтяхъ, иска¬ 

жая ихъ первоначальныя сыновнія и дочернія отношенія къ родителямъ, за¬ 

ставляя изъ-за чувственности забывать основное чувство. 

Съ другой стороны натъзя создать всемірнаго братства и на отвлечен¬ 

номъ понятіи человѣчности, на началѣ гуманистическомъ. Гуманизмъ, призна¬ 

вая во 1) за людьми что-то общее и называя иноі'да это нѣчто даже родствен¬ 

ностью и братствомъ, въ тоже время тщательно скрываетъ сыновство; а во 

2) признавая жизнь, онъ маскируетъ смерть, старается забыть ее, помочь 

забыть ее, или, вѣрнѣе, сьшовній долгъ, вызываемый смертью по отношенію 

къ отцамъ. Подъ неопредѣленнымъ словомъ „ человѣкъ “ скрыто первоначаль¬ 

ное его названіе „сынъ человѣческій“ и „смертный"; а вмѣстѣ съ тѣмъ за¬ 

темнены смыслъ и цѣль жизни: борьба со смертью, завоеваніе безсмертія и воз¬ 

становленіе жизни. „Старательно прикрывъ долгъ жизни, гуманрізмъ даетъ 

.тюдямъ право на наслажденіе жизнью; забывая о священномъ „Метепіо тогі!“, 

поощряетъ къ легкомысленному „Метепіо тіѵеге!" (Статья,, Размаскированіе 

гумашізма, деизма, атеизма и философіи вообще, то есть секуляризма"). „Гу¬ 

манизмъ (упрощенная, облегченная нравственность) въ связи съ деизмомъ 
(укороченной и облегченной религіей) — это начало секуляризаціи, минимумъ 

религіи; гуманизмъ же въ союзѣ съ атеизмомъ: это ея полное отрицаніе, 

максимумъ невѣрія" (тамъ же). Но и въ нравственномъ отношеніи гуманисти¬ 

ческимъ понятіемъ о „человѣкѣ", которому будто бы „ничто человѣческое не 

должно быть чуждо", искажается и постепенно искореняется чистое начало 

дѣтственности: вмѣсто сосредоточенія на укрѣпленіи и развитіи родственнаго, 

сьшовняго чувства, приводящаго ко всемірной любви, „гуманизмъ требуетъ 

сохраненія всѣхъ слабостей человѣка, не исключая и его животности, требуетъ 
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даже увеличенія ихъ, выражая это въ неопредѣленной Формѣ развитія вс'іьхь 
силъ и способностей(Статья „Къ пасхальнымъ вопросамъ“). 

Цѣлью этого стремленія п его результатомъ является столь желательное 

съ точки зрѣнія гуманизма всестороннее и наибольшее развитіе личности, 

которое однако могло бы быть цѣльньшъ и здоровымъ тогда только, когда 

оно приводило бы людей къ согласію и единству. Къ сожа.тѣнію, оно идетъ 

пока на пользу усиленія индивидуальности, а не солидарности, влечетъ не къ 

сближенію и общенію, а къ обособленію. Гуманистическая, секулярная этика 

и педагогика стремятся создать автономнаго, самодов-лѣющаго субъекта, ради 

• полноправія, вѣрнѣе произвола и всесилія или насилія котораго отринуто все 
остальное “ (М. ПІтирнеръ и Ниіщіе). 

Въ этихъ усиліяхъ свѣтская этика и педагогігоа опираются на индиви¬ 

дуалистическую, секулярную ФИЛОСОФІЮ, исходящую изъ древняго правила 

„познай самого себя!“ п новаго. Декартова „со<>іІо ег§о 8ит“. Но „познай 
самого себя!“, понимаемое въ смыслѣ „преимущественно себя“, неизбѣжно вы¬ 

ражается въ отвлеченное „познай только себя!“ (Каять, Фихте) и въ прак¬ 

тическое „знай только себя!“ (Штирнеръ, Ницше). Ничуть не надежнѣе и 

краеугольный камень мудрости „отца новой философіи^ (Декарта): „только 

выдѣляя,, изолируя себя оть другихъ, мы можемъ сказать: „мыслю, чувствую, 

желаю, дѣйствую, ег^о существую “ (Декартъ же не требовалъ даже полноты и 

единичныхъ сн.іъ и способностей для обоснованія всей мудрости, довольству¬ 

ясь однимъ мыш.теніемъ и тѣмъ полагая начало изолированію философіи отъ 

жизни). Въ этомъ выдѣленіи субъекта и его жизненныхъ Функцій отъ осталь¬ 

ныхъ людей, въ этомъ противопостав.іеяіи его имъ и всему міру дано уже 

принципіальное не только оправданіе неродственности, но и узаконеніе розші; 

тогда какъ для сознанія, еще не утратпвшаго чувства родственнаго единства 

съ себѣ подобньшп, Фплософское обоснованіе своего личнаго бытія мыс-ттю 

не иначе, какъ въ Формѣ сосуществованія', я со-знаю, я со-чушствую, я со-бо- 

лѣзную, со-радуюсь, со-дѣйствую, „ег^о со-сущесгвую^ (Статья „Принципъ 

взаимнаго влеченія, какъ отрицаніе заповѣди „познай самого себя“). 

Гуманизмъ такимъ образомъ есть Фальсификація родства: братство безъ 

отечества иди съ отреченіемъ отъ отцовъ и есть извращеніе родства, вытѣ¬ 

сненіе отцовъ сынами, хамитизмъ, превращеніе изъ сыновъ человѣческихъ въ 

блудныхъ сыновъ, забывшихъ отцовъ. „Блужданіе въ мысли и есть филосо¬ 

фія; блужданіе же на дѣлѣ есть исторія, какъ взаимное истребленіе, или исто¬ 

рія, какою она была и есть, но не та, которою она должна быть“ (тамъ же)- 

Наоборотъ, „отреченіе охъ гуманизма, какъ Фальсификаціи родства“, есть 

первый шагъ къ спасенію отъ культуры, то-есть отъ искусственнаго, насиль¬ 

ственно вызваннаго склада жизни, ведущаго къ вырожденію человѣческой 

природы и къ истощенію природы вообще; это отреченіе есть сознаніе недо¬ 

статочности цивилизаціи не въ смыслѣ просвѣщенія, а поскольку она есть 

гражданственность, а не братство. Это сознаніе недостаточности и прогрес¬ 

са не въ смыслѣ совершенствованія, а по ско.іьку онъ умышленно пли 

невольно оказьшается оправданіемъ и даже поощреніемъ разлада сыновъ съ 



отцами, забвенія первыми вторыхъ или пренебрежительнаго, либо враждеб¬ 

наго отношенія послѣдующихъ поколѣній къ предыдущимъ. (Статьи „гума¬ 

низмъ и хамитшмъ“ и „О зломъ хамитизмѣ, какъ болѣзни нашего вѣка“). 

Въ протішоположность всему этому, задача воспитанія состоитъ въ воз¬ 

становленіи чувствъ и отношеній родственныхъ, сыновнихъ, а чрезъ нихъ и 

братскихъ, между людьми, ставшими другъ другу чужими. Въ основу свою, 

слѣдовательно, восшітаніе полагаетъ не біологическое, а антропологическое 

начало, не граждански-юридическое и экономическое, а этическое, не отвле¬ 

ченно и неопредѣленно гуманистическое, а простѣйшее, естественное, всѣмъ 

извѣстное, каждому понятное,—родственное. Естественное восшгганіе не соз¬ 

даетъ какого-то пскусственнаго человѣка, какъ п не придумываетъ, не сочи¬ 

няетъ новаго порядка для общежитія; „задача воспитанія и его методъ гевре- 

стическіе, возстановительные они возрождаютъ ту родственную любовь, ко¬ 

торая въ каягдой сезіьѣ, не обратившейся въ уродство, есть изначала, и рас- 

пшряютъ ее до размѣровъ любви народной, международной, всемірной. 

Съ торжествомъ этого чувства должны сами собою пасть несовершен¬ 

ные типы общежитія: военный, юридическій, экономическій. Первый есть оче¬ 

видное, нескрываемое, грубое искаженіе начала родства; въ немъ вся дѣяте.іь- 

ность сводится на нападеніе и зашдіту. И однако этотъ строй еще имѣетъ 

выходъ въ благотворщ'Ю сторону, если ему, какъ увидіниъ ниже, даны будутъ 

до.лжное направ.іепіе и дѣ.дь, то-есть, ес.ш воинственная энергія, нападеніе, 

борьба и защита, будутъ примѣняться не къ себѣ подобнымъ, не къ родствен- 

ньшъ намъ существамъ, а къ неродственнымъ, враждебнымъ намъ, с.іѣпымъ, 

разрушительнымъ силамъ природы для защиты отъ нихъ, для борьбы съ шши 

п для побѣды надъ ними посредствомъ разртіной регуляціи. Юридическій же 

типъ общества, не смотря на свою кажущуюся благопристойность, въ сущно¬ 

сти ничуть не лучше военнаго, отъ котораго онъ разшітся то.іько болѣе за¬ 

маскированными Формами раздора н вражды. „Юридическіе памятники небрат¬ 

скихъ отношеній: закладныя, купчія крѣпости, неустоечныя записи, сохран¬ 

ныя росписки, заемиьш письма, векселя и вообще всякіе крѣпостные, явочные 

п домашніе акты имѣютъ тотъ же самый смыслъ, что и крѣпостныя стѣны, 

окопы, рвы, заставы, рогатки и ветхія другія преграды и ограды; только на¬ 

ши современные спутники раздора п эгоизма проникли даже внутрь семьи: 

оші не останавливаются уже и передъ стѣнами родного дома, какъ это было 

прежде. Потомки будутъ, конечно, дпвиться, какъ мог.пі даже самые близкіе 

родственники ограждаться другъ отъ друга рядньши зашіеязш, раздѣльньши 

отказнызш и другими актами свидѣте-зьствующизш о шалой любви и о боль¬ 

шой подозрительности. 

Съ другой стороны не трудно показать превосходство нравственнаго 

порядка и надъ эконоыическшіъ, или же, лучше сказать, ихъ полную противо- 

полояшость. „Промышленный типъ общества (по убѣжденію Н. Ѳ.) это уже 

не искаягеніе родстиа, а совершенное его отрицаніе; общая дѣятельность въ 

немъ если и допускается, то лишь какъ неизбѣяшое зло, ,‘лшпь какъ необхо¬ 

димость д-ія сдерживанія частныхъ дѣйствій отдѣльныхъ лицъ въ должныхъ 
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границахъ" (Спенсеръ). Въ противоположность этоыу порядку, отличительная 

черта семьи (конечно, не искаженной) есть отсутствіе въ ней какъ юридиче¬ 

скихъ, такъ и торговопротппленныхъ отношеній. Такъ по крайней мѣріѵ 

должно бы быть; на самомъ же дѣлѣ внѣ-семейная ягизнь вноситъ свою за¬ 

разу и въ семью; семьи по отношенію другъ къ другу являются уяге не нрав- 

ственньши, не родственными лицавги, а юридіиескіши, а потому и дѣти, вы¬ 

ступая изъ семей, относятся другъ къ другу какъ чужіе". 

„На проявленіе этой-ч’о чуждости и доляшо обратить вниманіе воспита¬ 

нія и особенно на чуждость и вражду, вызываемыя вещью, то-есть зкономи- 

ческиыи отношеніями. Поводовъ къ тому встрѣтится весьма много даже и въ 

ШК0.1Ѣ... Нельзя, конечно, требовать или приказывать, чтобы ученики не счи¬ 

тались между собою по отношенію къ вещамъ; но мояшо и доляшо при каж¬ 

домъ удобномъ случаѣ указывать имъ, что ссориться изъ за вещей уяизи- 

тельно, что это измѣна христіанству, отечеству и братству. Вся исторія, какъ 

извращеніе родственнаго союза въ юридическій, есть результатъ шіенно та¬ 

кой измѣны христіанству, измѣны торгашеской, вызванной приманкою наягп- 

вы. Недостаточно, слѣдовательно, запрещать торговьш отношенія въ школѣ 

какъ неушѣстньш; они недопустимы въ ней какъ нарушеніе святости школы, 

ибо она—охрамъ только родственныхъ, только сыновшіхъ и братскихъ чувствъ, 

и задача ея въ томъ и состоитъ, чтобы юридическія и экономическія отно¬ 

шенія измѣнить въ родственныя". 

Какою бы скептическаго улыбкою ни встрѣчали люди такъ называемаго 

„дѣловаго "склада эти мысли, имъ невозможно отказать не только въ благо¬ 

родной красотѣ, но и въ нравственной убѣдительности. Исполнимьвіи же ка¬ 

зались они Николаю Ѳедоровичу, благодаря его возвьипенному взгляду на 

призваніе и обязанности родителей и учителя по отношенію къ шко.лѣ. Шко¬ 

ла не можетъ обойтись безъ самаго близкаго участія родителей, которые 

должны пожертвовать своими матеріальными благами для блага дѣтей. „Забота 

о пріобрѣтеніи богатства въ ущербъ непосредственной заботѣ о дѣтяхъ есть 

порокъ, обыкновенно признаваемый терпимымъ, а иными возведенный даже 

въ добродѣтель; на самомъ же дѣдѣ это глубокое паденіе, ересь основная, 

отчуждающая сына отъ отца, ересь Аріанская, разрушающая божественное 

единство... Наоборотъ, чѣмъ полнѣе будутъ родители объединяться въ общемъ 

благѣ воспитанія своихъ дѣтей, тѣмъ успѣшнѣе будетъ достигаться и объеди¬ 

неніе воспитанниковъ. Съ другой стороны, близкое и все возрастающее уча¬ 

стіе родителей въ дѣдѣ воспитанія будетъ вліять образовательно и на самихъ 

отцовъ, будетъ дѣлать изъ нихъ одного отца. Торговьш, юридическія, граж¬ 

данскія отношенія уступятъ мѣсто новымъ отношеніямъ безкорыстнымъ, ду¬ 

шевнымъ, и такая замѣна станетъ началомъ прогрессивнымъ, началомъ союза 

душъ, жихократіи. Въ тихой радости, которой міръ не можетъ дать и воз- 

віожной только при всеобщемъ согласіи, не.тьзя будетъ не признать дѣйствія 

обѣщаннаго Христомъ Духа-Утѣшителя". 

Восшггательная задача учителя по существу ничѣвіъ не отличается отъ 
родительской: для учителя его воспитанники тѣже сыновья; добровольно усы- 

г 
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яОЕЛяегь онъ ихъ, по любви къ нимъ, ради спасенія ихъ. Оттого и вся дѣя¬ 

тельность его получаетъ характеръ подвига искупительнаго. При существую¬ 

щемъ даже въ шко.іѣ преобладаніи юридическаго строя надъ нравственнымъ, 

учігге.іь поставленъ въ печальную необходимость ограждать началомъ обява- 

те.іьнымъ, закономъ, правилами то, чтб должно бы всегда вытекать изъ 

начала нравственнаго, іюъ добровольнаго исполненія долга. Обязательныя пра¬ 

вила для ученія, принудпте.тьныя для поведенія, къ несчастью, пока остаются 

неизбѣжными; „но на обязанности учителя лежитъ объяснять ученикамъ, что 

законъ, по выраженію истинно божественно - вдохновенному, „преступленія 

ради прилоя;ися“: что примѣненіе закона, то-есть принужденіе во имя его, есть, 

•собственно говоря, злое дѣло; іютозіу-то п нужно избѣгать всего, чтб можетъ 

вынудить примѣненіе закона. Можно быть увѣренньшъ, что дѣти, если они не 

совершенно уже испорчены, легко поймутъ, что суровый, неумолимый законъ, 

110 которому не.іьзя ни просить прощенія, ші прощать, не есть благо, и что 

отношенія дѣтрй къ матери, къ отцу, а братьевъ между собою выше и чище 

отношеніи между взросдьши, отношеній гражданскихъ„Единственное сред¬ 

ство у учителя сйшгчить суровость закона—это самому добровольно подвер¬ 

гнуться одной съ проБинивпишся участи, принимая, такъ сказать, на себя 

грѣхъ, зависѣвшій, быть моягетъ, отъ врожденнаго недостатка способностей 

учешіка. Въ такомъ дѣйствіи учителя есть нѣчто .подобное дѣлу самого Спа¬ 

сителя, Христа-Искупителя, хотя, строго говоря, учпте.ть шікогда не можетъ 

считать себя совершенно невішнымъ въ неуспѣшности и даже въ дурномъ 

поведеніи учащихся. Постепенно противопоставляя юридическому нравствен¬ 

ное, учитель будетъ вести восшіташшковъ путемъ, которымъ должны слѣдо¬ 

вать и взрослые, вся будущая исторія, если она изъ слѣпого, неразумнаго 

хода событій превратится въ сознательное и нравственное дѣяніе“. 

„Подобнымъ же образомъ можно убѣн;даіъ дѣтей и въ превосходствѣ 

нравственнаго порядка надъ экономическимъ. Нельзя, конечно, вполнѣ огра¬ 

дить школу о'гь вторженій въ нее послѣдняго; нельзя дѣйствовать принуди¬ 

тельно и въ томъ случаѣ, когда учащіеся бо.ііѣе состоятельные не хотятъ по¬ 

дѣлиться съ нуягдающиыііся товарищами или одолжить ихъ; но въ этомъ слу¬ 

чаѣ учитель можетъ устыдить нежалостливаго воспитанника, подаривъ нуягдаю- 

щемуся то, БЪ чемъ отказалъ ему товарищъ, напіядно такпвіъ образомъ под¬ 

тверждая, что задача воспитанія состоитъ въ замѣнѣ торговыхъ отношеній 

родственными. Если же учитель неспособенъ поступиться вещью для дѣтей, въ 

такомъ случаѣ онъ недостоинъ и быть учителемъ: учитель добрый душу свою 

полагаетъ за дѣтей". 

И что такой учитель возмоиіенъ, это Н. Ѳ. доказалъ своимъ собствен¬ 

нымъ примѣромъ. Намъ извѣстны не только благодарныя воспоминанія о немъ 

«го бывшихъ учениковъ, но и едва ди часто встрѣчающійся случай, когда 

одинъ изъ таковыхъ, не видавшій его многіе годы послѣ окончанія школы, 

«аіаъ уяіе въ немолодомъ возрастѣ, въ тяжелую минуту яшзші, въ поискахъ 

не за матеріальною, а за нравственною помощью, не наше-іъ ничего лучшаго, 

какъ издалека обратптьс.т къ нему за важньтаъ совѣтомъ исключительно подъ 



— 30 — 

вліяніемъ раннихъ впечатлѣній о немъ, какъ о еоверпіенноыъ наставникѣ. 

Мы имѣемъ поводы думать также, что частьш перемѣны мѣст’ъ службы Ни¬ 

колаемъ Ѳедоровичемъ въ училищахъ вызываезіы были невозможностью, по 

окружавшимъ его обстояте.іьствамъ, исполнять свой долгъ учителя съ тон> 

идеальною шрогостью, которую онъ считалъ необхорімою. Намъ извѣстны 

случаи мужественной защиты имъ учениковъ передъ начальствомъ, введеннымъ 

въ забдуяіденіе, и притомъ съ рискомъ самому лишіггься мѣста. А до какой сте- 

пеші онъ готовъ бьыъ прішѣиять къ себѣ правило всѣмъ дѣлиться съ нуждаю¬ 

щимся ученикомъ, доказываетъ слѣдующій примѣръ. Узнавъ, что у одного изъ 

бѣдныхъ учениковъ боленъ отецъ, а денегъ па .теченіе не хватаетъ, Н. Ѳ. 

отдалъ учешюу для этого дѣла всѣ свои деньги; когда же больной умеръ и 

не на что было хоронить его, Н. Ѳ. продалъ свой вицмундиръ, выручку от¬ 

далъ ученику - сиротѣ, а самъ явился на урокъ въ настолько ветхой одеждѣ, 

что сдучішшійся какъ нарочно въ этотъ день въ шкодѣ пріѣзжій начальнішъ 

былъ изумленъ невозмоя:нымъ костюмомъ преподавате.та, и когда тотъ отка¬ 

зался объясшіть причину своей кажущейся неряшливости, пред.ложіыъ ему 

выйти въ отставку, на что Н. Ѳ. охотно согласп-іся бы, если бы директоръ 

училища не поспѣшилъ разъяснить нача.іьству особыя свойства страннаго 

преподавате.т. 

Впрочемъ, дайте и этотъ идеалистъ педагогики бьыъ убѣжденъ, что уси- 

.іія родителей и учителей останутся малоуспѣшными, если имъ не будутъ по¬ 

могать сами восшітаншіки: сумѣть привлечь къ задачамъ воспитанія самихъ 

воспитываемыхъ—вотъ въ чемъ главная тайна педагогическаго дарованія. Прак¬ 

тически это сводится на вопросъ о школьной дисциплинѣ. Что-же такое школь¬ 

ная діісщш.іина? Обыкновенно она пошімается въ смыс.іѣ точнаго исполненія 

установ.іяемыхъ правилъ, и нельзя отрицать необходимости даже этой внѣш¬ 

ней, поверхностной, искусственной дисциплины до тѣхъ поръ, пока въ обще¬ 

ственной яшзни юридическое преобладаетъ надъ нравственнымъ. Поэтому 

школа до.іжна непремѣнно дать учащимся по.тное понятіе какъ о законѣ Бо¬ 

жіемъ, такъ и о законѣ гражданскомъ. Но опредѣленіе закона, которое въ 

настоящее время дается въ школѣ, остается совершенно отвлеченнымъ, для 

большинства непонятньшъ и почти для всѣхъ не оказывающимъ никакого 

В.ІІЯНІЯ на поведеніе. Въ остроумной статьѣ „Аттестатъ или пятерка изъ по¬ 

веденія" Н. Ѳ. показываетъ безплодность даже точнаго послѣдованія прави¬ 

ламъ дисциплины, если она, ограшічиваетсй однимъ внѣшнимъ и механическимъ 

ихъ выпО-тненіемъ. Наружная дисциплгша получаетъ цѣну тогда лишь, когда 

становится пособіемъ внутренней, средствомъ развитія того сообщества душъ, 

той „тихократіи^^ созданіе которой и составляетъ назначеніе школы. „Когда 

ближайшею задачею послѣдней будетъ раскрытіе способностей и характеровъ 

учащихся, то-есть опредѣленіе, въ чемъ и съ кѣмъ изъ людей каж-дый можетъ 

с.іужить въ общемъ дѣдѣ: тогда отмѣтыі о поведеніи и объ успѣхахъ будутъ 

выраженіемъ наблюденій наставника, а дисцип.шна низшая, внѣшняя, уста¬ 

навливающая отношенія юридическія, и высшая, опредѣляющая отношенія 

нравственныя, вводящая согласіе учапціхся другъ съ другомъ и съ наставни- 



жаші, станутъ для руководителей шкоды опытнымъ средствомъ психологиче¬ 

скаго изслѣдованія воспитанниковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и показателемъ степени 

пошшанія п усвоенія внѣшняго и внутренняго закона. Другимъ, не менѣе 

важнымъ вспомогательнымъ средствомъ къ тому же будутъ ученическія замѣтки 

лі сочиненія. Обученіе словесности шіѣетъ между прочимъ цѣлью дать воз¬ 

можность и привить умѣнье письменно отмѣчать замѣченное въ себѣ, сооб¬ 

разно съ классификаціей чувствъ, желаній и вообще эмоцій, признанной за 

наиболѣе полную и удобную. Отмѣтки эти составили бы несомнѣнно научное 

пріобрѣтеніе, какъ наблюденіе надъ развитіемъ множества юныхъ душъ; въ 

нравственномъ же отношеніи онѣ получи.іи бы высокое значеніе исповѣди, ко¬ 

торая, какъ таковая, должна носить самый священный характеръ, отличаться 

•совершенною правдивостью, какъ матеріалъ для созданія будущаго общества, 

для вступленія кая:даго въ Церковь. Исповѣдь же эта, ставши въ школѣ обще¬ 

ственною, общеизвѣстною, окаягется для соучениковъ средствомъ взаимознанія, 

а черезъ это получится возможность и къ раціональной групировкѣ ихъ, по 

мѣрѣ накопленія данныхъ психологическихъ. Физіологическихъ и патологиче¬ 

скихъ, такъ какъ даже и бо.лѣЗненныя свойства каждаго долягны быть непре¬ 

мѣнно принимаемы въ расчетъ. Такимъ образомъ самонаблюденіе и взаішо- 

яаблюденіе, въ от.щічіе отъ гудіанистически - философской заповѣди „познай 

самого себя!“ (то-есть то.іы;о или преішущественно одного себя), превратятся 

въ исполненіе заповѣди „познайте другъ друга!“ и послуиіа'гъ основаніемъ 

къ исполненію высшей заповѣди „.любите другъ друга!“, въ чемъ и состоитъ 

сущность внутренней діісціііілііны“. 

Соединенное съ воспитаніемъ и обученіемъ всестороннее изс.лѣдованіе 

воспитанниковъ ими самими и наставниками не ограничитъ благодѣтельнаго 

вліянія своего предѣлами школы; оно перенесетъ его и на пос.лѣдующую за 

школьнывіъ возрастомъ жизнь; оно поможетъ создать объединеніе различныхъ 

■функцій человѣческихъ организмовъ въ такой степени, чтобы каждое занятіе 

человѣка требовало и достигало участія и взаимодѣйствія всѣхъ способностей 

его ума, .сердца и воли, безъ чего субъектъ бьшаетъ вынуиіденъ искать или 

другихъ занятій, слѣдовательно, раздѣляться и ослаблять свою энергію, иди же 

пскать развлеченія. Только этимъ способомъ можемъ мы надѣяться устранить 

БЪ будущемъ то раздѣленіе науки и практической дѣятельности, благодаря 

коему современная жизнь слагается въ бездушное общество обособленныхъ 

спеціалистовъ, между которыми нѣтъ внутренней связи и у которыхъ степень 

ііхъ преданности своей спеціальности пропорціональна степени ихъ отчужде¬ 

нія другъ огь друга и взаимнаго непошшанія. Противоположность бездушному 

и безсердечному обществу и составляетъ псііхократія, образующаяся изъ со¬ 

юза отцовъ II сьшовъ, а слѣдовательно и братьевъ. 

Таковы главныя мысли Николая Ѳедоровича о воспитаніи. Мы видимъ 

что въ основу нхъ положены великія начала родственности и добровольности; 

все внѣшнее устунаетъ мѣсто внутреннему, все искусственное—естественному, 

все принудительное—свободному нравственновіу влеченію, все разрозненное и 

обособленное—соединенному и объединенному въ Фор»мѣ полнаго, высшаго, по- 



любовнаго согласія. На тѣхъ же началахъ основаны и его проекты всеобщаго 

образованія: въ нихъ учпте.іь остался въ совершенной гармоніи съ воспи¬ 

тателемъ. 

Задачи образованія, просвѣщенія или, какъ предпочиталъ выражаться 

Нико.лай Ѳедоровичъ, познаванія разсматривались ішъ всегда въ неразрывной 

связи съ задачами воспитанія. „Знаніе само по себѣ“, говорилъ онъ, „не мо¬ 

жетъ служить цѣлью; оно лишь, средство къ достиженію высшей цѣли, цѣли 

самой жизни“. Не говоря уже о томъ, что знаніе ради одной любознательно¬ 

сти было бы только облагороженнымъ видомъ безцѣльнаго занятія, оно, такъ 

поставленное, не въ состояніи дать конечнаго удовлетворенія людямъ, какъ 

существамъ нравственнымъ; знаніе раскрываетъ намъ только то что есті>- 

при совокупности настоящихъ, наличныхъ условій, то-есть только реальную- 

дѣйствительность при данномъ положеніи вещей. Но существующее положеніе 

вещей и благо (въ особенности нравственное б.іаго) не одно и тоже; они да¬ 

леко не совпадаютъ. Даже совершенное знаніе того, чтб есть, не въ состояніи; 

дать намъ миръ совершенный; наоборотъ, оно до.іжно было бы повергнуть 

человѣчество въ скорбь, которая была бы безпросвѣтною и безнадеяшою, 

если бы на такомъ знаніи можно было остановиться, если бы требованія нрав¬ 

ственнаго блага, не совпадающія при существующемъ порядкѣ вещей съ дѣйст¬ 

вительностью, не указывали знанію иного, высшаго назначенія; стать изъ 

пассивнаго проективнымъ и активнымъ, перейти въ дѣло, въ преобразованіи 
существующаго въ долженствующее быть. Восшітаніе есть подготовка этого- 

дѣла БЪ области чувствъ, В0.1И и характера; обученіе, образованіе, познаваніе 

даютъ ему средства къ осуществленію. 

Первое изъ этихъ средствъ—всеобщность и обязательность образованія. 
Этотъ вопросъ, сто.іь усердно обсуждаемый въ наши дни, Н. Ѳ. Ѳедоровъ рѣ¬ 

шалъ совершенно своеобразнымъ путемъ. 

„Вопросъ о цѣли существованія (выражаясь его под.тинньши словами)- 

связанъ съ дѣломъ самодержавія, въ коемъ, какъ воспреемнпчествѣ и душе- 

прикащичествѣ, заключается весь вопросъ о воспитаніи и образованіи, объ ихъ 

всеобщности, задачѣ и цѣлп“. Не вдаваясь здѣсь прежде времени въ изложе- 

!ніе воззрѣній Н. Ѳ—ча на самодержавіе по существу, мы ограничиваемся 

пока указаніемъ на то, что для него, ставившаго вопросъ о всеобщемъ спа¬ 

сеніи въ зависимость отъ возстановленія всемірнаго родства, самодержавіе 

представлялось единственною Формою государственнаго строя, способною при¬ 

вести къ всечеловѣческому объединенію. 

„Для возстановленія братскаго едішенія, для истиннаго расширенія и со¬ 

храненія его въ родѣ человѣческомъ, а также и для руководства братскимъ 

союзомъ сыновъ умершихъ отцовъ въ общемъ дѣлѣ отеческомъ, въ дѣлѣ,, 

вызываемомъ утратами (смертью), требуется намѣстникъ, всеобщій душепри- 

кащикъ, „стоящій въ отцовъ мѣсто" (какъ выражались наши предки, такъ и 

понимавшіе высшую власть). Это и есть самодержецъ. Самодержецъ, какъ 

стоящій въ отцовъ мѣсто, въ вѣнчаніи на царство получаетъ отъ Бога от¬ 

цовъ, Бога Троичнаго, высшее освященіе, дѣ.лается орудіемъ Божественной 
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БОЛИ, чтобы руководить дѣдомъ всѣхъ сыновъ человѣческихъ, объединяя ихъ 

въ дѣлѣ по образу Бога Тріединаго 
„Выспіее назначеніе самодержавію даетъ православіе, такъ какъ дѣло са¬ 

модержавія не ограничивается однимъ внѣшнимъ, неполнымъ умиротвореніемъ. 

Для умиротворенія же внутренняго было принято христіанство, по желанію 

и самого народа, Тшстинктивно, повидимому, чувствовавшаго глубоко-скрытое 

въ христіанствѣ всемірное родство. Христіанство было принято Русью въ 

его высшей. Византійской Формѣ всемірнаго печалованія о жертвахъ розни и 

гнета, то-есть о всѣхъ умершихъ и умирающихъ. Это печалованіе однако, 

въ отличіе отъ такъ называемой „міровой скорби“, ограничивающейся однимъ 

нытьемъ, требуетъ дѣла (за неисполненіе котораго и погибла Византія). Пра¬ 

вославіе не имѣетъ свѣтской власти, наподобіе папизма, а потому и угне¬ 

тать никого не можетъ; но и къ розни, которую подъ видомъ свободы бого¬ 

творить протестантизмъ, православіе равнодушнымъ не остается. Православіе 

(по образцу высшаго христіанскаго догмата Пресвятой Троицы) требуетъ, 

чтобы въ родѣ человѣческомъ, при совершеннѣйшей самостоятельности лицъ, 

было и полное ихъ единство, то-есть требуетъ такого общенія или общества, 

въ сравненіи съ которымъ самые высокіе идеалы соціологіи становятся не 

только шізкими, но и нечестивыми. Православіе требуетъ такого общества, 

которое не нуждалось-бы ни въ наказаніяхъ, ни въ надзорѣ... ибо все юри¬ 

дическое и экономическое есть мерзость предъ Тріединымъ Богомъ и много- 

едішьшъ человѣческимъ родомъ... Санъ самодержца и предназначенъ для по¬ 

степеннаго устраненія всего юриріческаго, какъ безнравственнаго и антире- 

дигіознаго“ (Статья „Самодержавіе“ въ газетѣ „Асхабадъ“. 10 Ію.ш 1901 г. 

№ 191). 

„Что Русское православіе есть дѣло, осуществленіе, а не подобіе егсх 

то.лько, не метаФора, не внутреннее лишь и таинственное дѣйствіе, это видно 

уже изъ перваго вопроса, который предлагаетъ миссіонерамъ Равноапостоль¬ 

ный Владимиръ. „Какая ваша заповѣдь?* а не „во что вы вѣруете?* спра- 

шішаетъ онъ (впрочемъ, и слово „вѣра* обозначало въ то время не мнѣніе 

только, а клятву, обѣтъ исполнять дѣло; отсюда и „вѣроломный*, то-есть 

нарушите.іь обѣта, клятвы). Сущность самодержавія начинаетъ раскрываться 

въ вопросѣ, заданномъ Владимиромъ о заповѣди, на который онъ далъ самъ, 

и отвѣтъ, не словомъ, а дѣломъ (своимъ нравственнымъ перерожденіемъ)... 

Русскій народъ былъ крещенъ безъ оглашенія, безъ наученія, какъ крестятъ 

младенцевъ; онъ пошелъ къ купели по приказанію князя, но какого князя? 

того, который на самомъ себѣ, на дѣлѣ показалъ, что такое христіанство. 

Какой катихшисъ, какой аргументъ могъ быть сильнѣе такого примѣра?,.. 

Народъ нашъ, у котораго все лучшее дѣлалось сообща, который предпочи¬ 

талъ не только жить, но и умирать вмѣстѣ, „всѣмъ за-одішъ, всѣмъ кань 

одинъ*, могъ и креститься не въ-одиночку, а лишь въ общей купели, имѣя 

общимъ своимъ воспреемникомъ князя, какъ общаго отца, стоящаго въ от¬ 

цовъ мѣсто*. Эти два обстоятельства: крещеніе безъ оглашенія, на вѣру князя 

м сообща, опредѣдиіи сами собою, великую задачу самодержавія. „Саыодер- 

б 
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жавіе, какъ воспреемничество, есть цринятіе на себя долга за воспринятый 

народъ, долга, заключающагося въ осуществленіи чаемаго, въ осуществленіи 

явномъ, дѣйствительномъ того, что до христіанства было лишь прообразова- 

ніемъ. Самодержавіе приняло на себя долгъ, обязанность приготовить народъ, 

«дѣлать его способньшъ къ осуществленію на самомъ дѣлѣ того, чтб при 

крещеніи, мѵропомазаніи и другихъ таинствахъ совершается таинственно. 

Поэтому самодержавіе, какъ воспреемничество, есть возълавленіе^ тогда какъ 

папство, абсодютическое и непогрѣшимое, есть обезглавленіе... Воспрееышіче- 

«тво, какъ выраженіе самодержавія, есть возглавленіе всѣосъ., то-есть всеобщее, 
обязательное просвгъщеніе.... пли обращеніе общества, по типу животнаго орга¬ 

низма слѣпою силою созданнаго, въ общество по образу и подобію Пресвятой 
Троицы. Возглавленіе означаетъ, что главою земного общества дѣлается цер¬ 

ковь, II это не папоцезаризмъ и не цезаропапизмъ: самодержавная власть, въ 

отца мѣсто стоящая, есть сила воспитывающая, то-есть ведущая къ советршен- 

нолльтію"-. 

Отсюда ясно, что „всеобщее обязательное образованіе есть христіан¬ 

ская обязанность царя-воспреемника, заключающаяся въ томъ, чтобы всѣхъ 

довести до состоянія зрѣлости умственной и нравственной, до выхода изъ 

возраста шалостей и баловства (къ которымъ въ обширномъ смыслѣ народъ 

прнчцсляетъ и разбои, и грабежи), изъ возраста ссоръ и дракъ (къ которымъ 

къ широкомъ смыслѣ принадлежатъ и войны), изъ возраста увлеченія игруш¬ 

ками (куда относятся и всѣ прихоти, создаваемьш торгово-мануФактурною 

культі’рою), дабы ставшіе совершеннолѣтними, то-есть не нуждающіеся уже 

ди въ дядькахъ, ни въ надзирателяхъ, ни въ карцерахъ, стали участниками 

настоящаго, ббщаго, великаго дѣла“. „Владимиръ былъ воспреемнішомъ Рус¬ 

скаго народа отъ общей кртели и этимъ принялъ на себя и всѣхъ своихъ 

преемниковъ долгъ всеобщаго обязательнаго образованія, которое въ настоя¬ 

щее время должно быть необходимымъ дополненіемъ всеобщей воинской по¬ 

винности, чтобы постепенно превратить ее пзъ борьбы съ себѣ подобными 

въ объединеніе въ трудѣ познанія слѣпой силы (природы) и обращенія ея 

въ ушравляемую разумомъ“ („Самодержавіе" въ „Асхабадѣ" 1901 г. № 192) 

„Власть, соединивъ воішскую повинность со всеобще-обязательнымъ образо¬ 

ваніемъ, введетъ всѣхъ сыновъ человѣческихъ въ дѣло познанія и управленія 

текущими явленіями природы для возстановленія прошедшаго (отцовъ). Въ 

этомъ заключается послѣдній и окончательный проектъ всеобщаго, обязатель¬ 

наго и вмѣстѣ съ тѣмъ добровольнаго образованія, ученія и дѣда, осуще¬ 

ствленіе котораго и приведетъ къ тому, что царь вмѣстѣ съ народомъ будетъ 
во-истину самодержцемъ, властителемъ, управителемъ слѣпыхъ силъ природы, 

ея царемъ, царемъ не душъ, какъ папа, а .матеріи и силы, повелителемъ 

внѣшняго, матеріальнаго міра, освободителемъ отъ закона юридическаго и 

экономическаго и наконецъ возстановителемъ господства нравственнаго иди 

(что тоже) родственваго закона" (Статья „Отвѣть на вопросъ: „Чтб такое 

Россія?" въ „Асхабадѣ" 1901 г. № 187). 

„Такимъ образомъ двѣ великихъ обязанности лежатъ на самодержавіи: 

всеобщая воинская повшшость, которая уже совершила великое дѣло, и все- 



общее обязательное образованіе, которое должно измѣнить войну въ миръ, 

слѣпую борьбу между разумвыми существами превратить въ объединеніе для 

изученія и обращенія слѣпой силы' природы въ управляемую разумомъ (вСа- 

модержавіе“, № 192). Такая регуляція, взамѣнъ нынѣшней эксплуатаціи и 

утилизаціи, приводящихъ природу къ истощенію и разрушенію, а людей къ- 

конкуренціи и раздорамъ, явилась-бы по отношенію къ природѣ трудомъ 

освобождающимъ отъ голода, болѣ.зней и смерти, по отношенію къ наукѣ, 

объединеніемъ всѣхъ отраслей знанія, которому „теологія давала-бы цѣль,, 

психологія—-содержаніе, а космологія—средства; наконецъ, по отношенію къ 

людямъ регуляція была бы общимъ „братскимъ дѣломъ сыновъ, исполняемымъ 

ради отцовъ, смерть которыхъ скрываетъ наше сходство, наше сродство и 

является первою причиною не-братства" (Тамъ же, ЛіЛ» 192 и 202). 

Возводя всеобщее образованіе въ высшую обязанность самодержавія, 

называя самодержца „не только иниціаторомъ всеобщаго обученія, но и пред¬ 

водителемъ ученыхъ “, Н. Ѳ. возводитъ съ другой стороны въ обязанностъ 

ученымъ и всей такъ называемой интеллигевціи сотрудничеітво съ царемъ и 

•народомъ въ ѳтомъ всечеловѣческомъ дѣлѣ, при чемъ на долю ученыхъ выпада¬ 

етъ почетная задача стать учите.іями народа. Таі^ою постановкою вопроса о> 

всеобщемъ образованіи рѣшаются и главныя затрудненія по его осуществле¬ 

нію, обыкновенно возникающія при иныхъ способахъ рѣшенія. Извѣстныя 

трудности: гдѣ взять средствъ и учителей для всеобщаго обученія?, не суше- 

ствовали для нашего радикала, устранявшаго ихъ своимъ любимымъ нача¬ 

ломъ добровольнаго и безкорыстнаго труда. „Для совершенія этого дѣла“, 

говоритъ онъ, „для исполненія этого долга нужно принести въ жертву и иму¬ 

щество, и жизнь, то-есть къ обязательному налогу присоединить доброволь¬ 

ный, а интеллигенція кромѣ того должна къ обязательвой службѣ присоеди¬ 

нить и добровольное учите.тьство („Самодержавіе", Л'» 192). Аттестатъ об-ь- 

окончаніи учебнаго курса означаетъ, по мнѣнію Н. Ѳ-ча, что ученикъ 

только знаетъ то, чему его учили, но и можетъ передать это знаніе другимъ, 

можетъ самъ научать; если же онъ дѣйствительно другихъ научилъ, онъ за¬ 

служиваетъ высшей отмѣтки въ успѣхахъ и поведеніи, какъ свидѣтельства о 

томъ, что онъ, будучи еще ученикомъ, становился уже и учителемъ. По окон¬ 

чаніи же курса быть учителемъ, то-есть умѣть передавать знаніе (и умно¬ 

жать его) есть не отличіе, а необходимая принадлеяшость оканчивающаго- 

курсъ, обязанность всѣхъ окончішшихъ его; кончать же его успѣшно должны 

бы всѣ, кромѣ страждущихъ болѣзнью слабоумія, на изпѣленіе коего медици-, 

па должна обратить особое вниманіе. При такомъ естественномъ ходѣ ученія 

и обученія не бы.ііо бы необходимости въ особыхъ педагогическихъ институ¬ 

тахъ и учительскихъ семинаріяхъ: долгъ всѣхъ умственно зрѣлыхъ быть- 

учителями—такой же всеобпцй, какъ право зрѣлыхъ Физически быть братьями 

и отцами, то-есть всеобпцй долгъ учительства есть абсолютно - необходішое* 

условіе участія всѣхъ во всеобщемъ дѣлѣ и успѣшности этого дѣла" (Статья 

„Размышленія надъ аттестатомъ"). 

Итакъ, „положить начало просвѣтитаіьному строю въ государствѣ ле¬ 

житъ на обязанности интеллигенціи, и потому самъ собою является вопросъ^: 
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приготовлена ли къ этому интеллигенція, можетъ ли она положить такое на¬ 

чало? Отвѣтъ на этотъ вопросъ возможенъ лишь отрицательный, потому что 

интеллигенція долгое время была всецѣло, а въ большинствѣ случаевъ и по 

нынѣ еще, одержима себялюбігеымъ стремленіемъ къ центру и вверхъ, то-есть 

въ служенію сильнымъ, избраннымъ и властнымъ и къ увеличенію своей лич¬ 

ной силы и власти, къ Фортунѣ, къ карьерѣ, между прочимъ и ученой. Но 

гдѣ же та сила, которая могла бы дать толчекъ, способный измѣнить это 

стремленіе, направить интеллигенцію шъ центра къ окраинамъ, сверху внизъ, 

отъ группы немногихъ привнлегировашіыхъ, развитыхъ, высоко или счастливо 

поставленныхъ ученыхъ, къ великому множеству обездоленныхъ въ области 

знанія, къ душамъ „во тьмѣ сѣдящимъ“? „Необходимъ нравственный пере¬ 

воротъ БЪ интеллигенціи, необходима высшая шкода, которая иртотовида бы 

се къ дѣятельности въ низшей, превративъ заботы о матерьяльныхъ интере¬ 

сахъ въ заботу о самомъ существенномъ, о воспитаніи и образованіи все¬ 

общемъ “ (Статья „О задачахъ воспитанія и образованія“). Даже среди тѣхъ, 

кто такъ много толкуетъ о всеобщемъ обязательномъ обученіи, нѣтъ" еще 

достаточно зрѣлаго взгляда на все величіе этой задачи, предлеж-ащей нашей 

интеллигенціи: иначе какъ могла бы она мириться съ тѣмъ, что именно важ¬ 

нѣйшее дѣло въ, области всего просвѣщенія, обученіе на]>ода, поручалось въ 

огромномъ большинствѣ случаевъ учителямъ наименѣе образованнымъ или 

нерѣдко неспособнымъ къ тякой дѣятельности; какъ могла бы именно высшая, 

отборная интеллш’енція смотрѣть на это дѣло какъ на несвойственное ея вы¬ 

сокому ученому положенію, создавать какую-то ученую іерархію, гдѣ профес¬ 

сорамъ якобы свойственно превозноситься надъ доцентами, а преподавателямъ 

высшихъ учебныхъ заведеній смотрѣть съ-вершішъ ученаго Олимпа, свысока, 

на своихъ младшихъ собратьевъ, трудяпціхся, какъ муравьи, у подноягія пи¬ 

рамиды знанія?"... 

И власти и обществу, и ученымъ спеціалистамъ и всей пнтеллигенщп 

пора бы проникнуться сознаніемъ, что никакая высота служебнаго положенія 

и никакія ученыя заслуги и труды не избавляютъ никого отъ учительскаго 

служенія именно въ (власти первоначальнаго обученія, что отбытіе этой служ¬ 

бы (конечно, добровольное') такая же нравственная, ничѣмъ не замѣшоіая обя¬ 

занность, какъ и воинская всеобщая повинность, которая къ тому же, по 

убѣжденію нашего мыслителя, неразрывно связана съ вопросомъ объ обще¬ 

обязательномъ образованіи. 

Воспитаніе сознанія этого долга въ интеллигенціи должно бы быть су¬ 

щественною нравственною обязанностью университета, задача котораго, какъ 
л государства, какъ и церкви, состоитъ въ прекращеніи внутренней розни 

II раздѣленія на ученыхъ и неученыхъ, въ объединеніи всѣхъ для разслѣдо¬ 

ванія причинъ не-братства и вражды и для пріисканія средствъ къ ихъ устра¬ 

ненію (Статья „Университетъ, какимъ онъ долженъ быть"). „Неоткуда ждать 

единства віежду учеными и неучеными, когда глубокая пропасть отдѣляетъ 

ихъ другъ отъ друга во всемъ ихъ міро-и жизне-воззрѣніи? Какъ возможно 

въ настоящее время просвѣщеніе цѣльное и всеобщее, „когда само просвѣ¬ 

щеніе, самъ свѣтъ сталъ вопросоаіъ, ибо то, чтб одни называютъ свѣтомъ. 



шротивнпкаліъ ихъ кажется ты\іою?..“ Противорѣчіе это тѣмъ болѣе невьшо- 

еимо, что -невѣрующіе, обзывающіе вѣрующихъ обскурантами за ихъ невѣ¬ 

жественность, происходящую отъ невѣдѣнія, забываютъ, что право на пребы¬ 

ваніе въ невѣдѣніи они однако признаютъ за стоящиаш въ главѣ ихъ сааіихъ, 

.за крптпческпми ФилосоФааіи и за ученьнш агностиками, исповѣдующиші одно- 

ч.іенный отрицательный сившолъ вѣры: „І§погати8!“ Если для однихъ нѣтъ 

отвѣтовъ на важнѣйшія „міровьш загадки“, а для другихъ нѣтъ вообще ни¬ 

чего абсолютно - исташнаго, то какизіъ ясньшъ цѣлямъ жизші, какимъ опре- 

дѣленньшъ планавіъ дѣятельности будутъ учить неученыхъ послѣдователи 

эгпхъ искреннихъ мудрецовъ, знающихъ только своевіъ незнаніи?.. Впро¬ 

чемъ, безсильные указать истину, онп однакоже считаютъ себя очень силь¬ 

ными ВТ) пріемахъ опроверженія и отрицанія. Но если бы даже это незавид¬ 

ное сазюмнѣніе и не было самообольщеніевіъ, все-же сносила только разру¬ 

шающая, злая сила, и не этой вшимой силѣ научить успѣшной борьбѣ съ общивгь 

враговіъ ученыхъ и неученыхъ, вѣрующихъ и отрицаюпдахъ, съ слѣпою си¬ 

лою неразувшой природы, силою уже невінивіою, а дѣйствительно разрушаю¬ 

щею, ■ которая если и рождаетъ къ жизни, то для того лишь, чтобъ сяова 

увіерщвлять“ (Статья „Всеобщее обязательное обученіе, какъ вопросъ между¬ 

народный"). 

Всеобщаго спасенія нечего, слѣдовательно, ждать отъ людей разслаблен¬ 

ныхъ совінѣніевіъ. Но столь же тщетно было бы ждать его и отъ вѣрующихъ, 

довольствующихся одною субъективною вѣрою: несокрушимые въ чертѣ сво- 

■его собственнаго внутренняго духовнаго опыта, они безсильны сообщить свою 

непосредственную убѣжденность тѣвіъ, ковіу этотъ опытъ чуждъ, у кого нѣтъ 

настроенія для воспрія'гія свѣта вѣры. Взаивіодѣйствія дружнаго и объединен- 

ліаго віежду двуаія группавіи лицъ, жйвущивіи разными чувствавіи, какъ бы въ 

.двухъ разныхъ віірахъ, быть слѣдовательно не віожетъ, а безъ всеобщности 

:келанія и усилія нѣтъ и всеобщности спасенія. Прившреніе между вѣрующи- 

вш и невѣрующивіи станетъ однако воззіожнымъ, если за вѣру признйевіъ 

„осуществленіе чаевіаго", исполненіе воли Божіей („да будетъ воля Твоя!“), 

пришествія Царства Божія („да пріидетъ Царствіе Твое!“), безсмертія, воскре- 

еенія („чаю воскресенія аіертвыхъ и жизни будущаго вѣка"): тогда вѣра, не 

■оставаясь долѣе бездоказательною субьективностыо, но не дово.іьствуясь и от¬ 

влеченною объективностью, станетъ проективною, дастъ свое реа,іьное, уни¬ 

версальное доказательство не мышленіемъ, не представленіемъ только, не 

однимъ внутреннимъ невйдимьвіъ чувствомъ, не тапнственнывіи видѣніязіи въ 

даляхъ віистическаго полусвѣта, но и дѣйствіемъ, но и фэктовіъ, осуществле¬ 

ніемъ самто чаешю. „Символъ Вѣры" будетъ исповѣданъ не уставіи одними, 

а исполненъ жизненно, „Молитва Господня" свершится на небеси и на земли, 

и, въ торжествующемъ славословіи истины („Азшнь!") сольются увіы и сердца 

и совшѣвавшихся и вѣрившихъ. 

До тѣхъ-же поръ, пока наука съ одной стороны, вѣра—съ другой изъ 

пассивныхъ, созерцательныхъ не станутъ активньши и проективнывш, невоз¬ 

можно надѣяться на призіиреніе 'ученыхъ съ неучеными, а слѣдовательно и 

свѣтской школы съ духовною; разладъ двухъ разувіовъ и двухъ сословій бу- 



детъ неизбѣженъ, и „въ то время, какъ для однихъ началомъ премудростгг 

будетъ страхъ Господень, для другихъ отрицательная критика, худа, будетъ- 

началомъ премудрости, и въ особенности хула на предковъ“ (Статья „Объ 

университетѣ, какъ отживающемъ учрежденіи, увѣковѣчивающемъ несовер¬ 

шеннолѣтіе 

Этою противоположностью объясняется трагическое положеніе универси¬ 

тетовъ въ обществѣ, утратившемъ естественное единство, уподобившемся „дому, 

раздѣлившемуся въ самомъ себѣ“ и потому осужденному, по слову Евангель¬ 

скому, на паденіе. По термину, унаслѣдованному отъ родоваго быта, универ¬ 

ситетъ есть Аіша шаіег; слѣдовательно, вся іштеллпгенпДя, трудящаяся въ- 

раз.шчныхъ учрежденіяхъ, составляетъ одну семью и, какъ одна семья, сли¬ 

вается съ семьею въ болѣе обширномъ сіш.іслѣ, съ государствомъ, а слѣдова¬ 

тельно и съ народомъ. По неискаженному смыслу это связь чисто-родствен¬ 

ная; истинная же родственность немыслима безъ .любви къ отцамъ (Статья 

„Университеты въ прошломъ и настоящемъ''); между тѣмъ ушшерситетъ заб¬ 

веніемъ своего назначенія „уничтожать внутреннюю рознь и раздѣленіе на 

ученыхъ II неученыхъ", отрекся отъ родственнаго начала, замѣни-лъ его не¬ 

опредѣленнымъ, отвлеченнымъ гуманизмомъ, не замедлившимъ выродиться въ 

гомупкулизмъ. И вотъ, учрежденіе, призванное къ умиротворенію и созиданію „ 

искажается въ „самозванное, самочинное судилище, призывающее къ своему 

суду все, чтб было святого, до самого даже Бога, хулу (отрицательную кри¬ 

тику) возводитъ въ начало премудрости, учешіка ставить выше учителя, сту¬ 

дента выше профессора... Узаконяя въ курсахъ юридическихъ и экономиче¬ 

скихъ наукъ неродственныя отношенія, оно подаетъ поводъ несовершенно- 

лѣтнимъ, мо.лодежи, узурпировать и попирать права старшихъ, совершенно¬ 

лѣтнихъ, призвавать ихъ подсудными себѣ, а несоглашающимся на такое 

подчиненіе отвѣчаетъ высшею нелѣпостью со стороны учащихся, угрозою- 

учебныхъ забастовокъ; аудиторіи изъ мѣстъ пріобрѣтенія знанія превраща¬ 

ются въ мѣста сборищъ буйныхъ наукоборцевъ, и почтенная Аіша Маіег щю- 

свѣщенія (выражаясь словами древне-русскаго обличителя) оглашается задор¬ 

ными голосами „щенятъ брешущихъ во чревѣ матери". Не находя достаточно^ 

рѣзкихъ словъ для порицанія этого „ребяческаго анархизма", этихъ „маль¬ 

чишескихъ и дѣвическихъ революцій", Н. Ѳ. еще болѣе возмущался пассіш- 

нымъ И.ЛИ потворствующимъ отношеніемъ нѣкоторой части общества къ 

этой новой Формѣ власти, каторую онъ окрестилъ саркастическимъ названіемъ 

„эмб)пократіи“. Отвлеченіе отъ занятій столъ дорогимъ ему знаніемъ, трата 

лучпшхъ силъ и невозвратимаго времени на усобицу, гибельную прежде всего 

для самой молодежи, неуваженіе къ храму науки, къ долгу учащаго и учаща¬ 

гося, все въ этихъ плачевныхъ событіяхъ заставляло его считать настоящимъ 

преступленіемъ даже косвенное, даже пассивное, молчаливое поощреніе незрѣ¬ 

лыхъ и потому до извѣстной степени не во всемъ вмѣняемыхъ умовъ къ 

тѣмъ противоестествеянымъ движеніямъ, которыя, къ несчастью, какъ бы уже 

вошли въ обиходъ нашей жизни подъ убаюкивающимъ приличнымъ терші- 

номъ „академическихъ безпорядковъ" (Статьи: „Университетъ какъ отживаю¬ 

щее учрежденіе". „Жалоба блудныхъ сыновъ нашего времени на отцовъ''^ 
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^,Наукоборство и религіоборство", „10 лѣтъ безобразій Русскихъ софтъ“, „Ре- 

«бячесЕІй анархизмъ„О зломъ хамитизмѣ нашего в}*емени“ и другія). 

Но участь народнаго образованія, по мнѣнію Н. Ѳ—ча, зависитъ не отъ 

юдного интеллигентнаго класса, но и отъ отношенія къ этому дѣлу всего об¬ 

щества, рѣшительно ешо; ибо школа есть колыбель будущаго всеобщаго спа- 

•сешя, а таковое можетъ осуществиться только всеобщимъ участіемъ во всеоб- 

тежь трудѣ и притомъ добровольномъ. Эти два начала, всеобщность и добро¬ 

вольность, непрестанно привлекали къ себѣ мысли и чувства Н. Ѳ—ча, и онъ 

л.губоко вѣрилъ въ ихъ конечное торжество, по крайней іиѣрѣ въ средѣ 

пстпнно-РусскоМ; этою надеждою, можно сказать, и жилъ. Вопреки теоріи 

преступной толпы, теоріи, подучившей такую извѣстность послѣ болѣе остро¬ 

умныхъ, чѣмъ осторожныхъ работъ Зигеде, Тарда и др. писателей, нашъ 

мыслитель находилъ это ученіе непримѣнимьвіъ въ его слишкомъ смѣлыхъ 

■обобщеніяхъ къ Русскому народу, въ исторіи котораго, рядомъ со случаями 

понижающаго вліянія толпы на нравственный уровень личности, существуетъ 

множество несравненно болѣе крупныхъ и убѣдительныхъ примѣровъ повы¬ 

шающаго, облагораживающаго вліянія сообщества, и, если хотите, даже толпы, 

■НО такой, которая, именно въ силу этихъ своихъ способностей, никакъ не 

можетъ быть подведена подъ данное ей на Западѣ нелестное опредѣленіе. И 

это 'положеніе, примѣнительно къ Русской жизни прошлой и отчасти настрящей, 

настолько вѣрно, что не будетъ парадоксомъ утверждать, что почти все луч¬ 

шее въ жизни нашего народа было плодомъ именно дружнаго, соединеннаго и 

■объединеннаго дѣйствія, и что, несмотря на безчисленныя проявленія раздора 

въ нашей исторіи, идеаломъ оставалось все ясе братское согласіе, которое 

духовными и свѣтскіши наставшіками и руководителями народа возводилось 

.въ неизмѣнный образецъ государственнаго порядка и частной нравственности, 

какъ это до очевидности ясно изъ лѣтописей нашихъ и всей учительной ли¬ 

тературы, въ которой нельзя указать ни единаго пршгЬра оправданія индиви- 

.дуализма и эгоистической политики, которыхъ мы такъ много видимъ на За¬ 

падѣ, особенно въ вѣка Возрожденія, то-есть именно въ ту пору, когда склады¬ 

вались начала ст .оя новой Европейской культуры *). Проявленія объединяющаго 

т;тремленія въ народной массѣ Н. Ѳ. усердно старался отыскігаать и сопоста- 

в.іять какъ изъ области прошлаго, такъ и изъ современнаго народнаго быта, 
живо интересуясь поэтому вопросамп объ общинѣ, о сельскомъ „мірѣ^, объ 

-общихъ мірскихъ работахъ, мірской благотворительности, позіочахъ и толо- 

кахъ, шрскихъ повинностяхъ, о молитвѣ, покаяніи и поминовеніи „всѣмъ 

міромъ “ и о разныхъ другихъ сходньіхъ чертахъ Русскаго народнаго харак¬ 

тера, далеко еще не вьшершихъ. По той же причинѣ подня.ть онъ заброшен¬ 

ный изслѣдователями родной старины вопросъ объ обыденныхъ храмахъ. Въ 

благочестивомъ обычаѣ нашихъ предковъ создавать единодневно храмы все¬ 

общимъ, даровымъ и добровольнымъ трудомъ, преимущественно въ годины 

*) Бѣглый очеркъ проявленій этихъ сторонъ нашего народнаго характера я пы- 

-тался дать въ своихъ „Сѣверно-Русскихъ думахъ и впечатлѣніяхъ". „Русскій Вѣстникъ" 

1899 г. 10, 11 и 12. 
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великихъ общественныхъ бѣдствій, онъ видѣлъ высшее, совершенное проявленіе 

духа истинной братской любви, выражавшейся въ смиреніи, покаяніи, забвеніи 

корысти и распрей, въ сліяніи всѣхъ „въ одно сердце и въ одну душу“, такъ- 

что „хотя бы на одинъ день воля Божія являлась исполненною на землѣ, какъ 

на небѣ, и имя Божіе славилось не устами только, но и дѣломъ, священнымъ, 

выполняемымъ въ духѣ Бога Тріединаго, Бога любви, мира и согласія. Нико¬ 

лаю Ѳедоровичу удалось не только привлечь многихъ къ изсд'Ьдованію вопроса 

объ обыденныхъ храмахд>*), къ собиранію свѣдѣній о нихъ (въ отвѣтъ на, 

воззваніе, опубликованное въ „Чтеніяхъ Имп. Общ. Ист. и Древ. Росс.“ и въ- 

отдѣльныхъ оттискахъ, Москва 1893 г., на которое поступило нѣсколько іш- 

тересныхъ отвѣтовъ между прочимъ изъ глухихъ угловъ Сѣвера); ему удадосъ- 

даже возбудить вопросъ о возобновленіи этого благочестиваго обычая стари¬ 

ны; такъ, ііо поводу предстоявшаго празднованія бОО-хѣтія со дня кончины 

Преи. Сергія Радонежскаго, въ „Московс. Вѣдомостяхъ^ (1892 г. Л» 254) по¬ 

явилась статья „Храмъ Св. Троицы при Румянцевскомъ Музеі[і“, авторъ ко¬ 

торой предлагалъ возсоздать во имя двухъ великихъ чтителей Тріединаго Бога,, 

Святителя Николая и Преподобнаго Сергія^ малый деревянный храмъ Пресв. 

І^зоицы въ возможно-точномъ подобіи Сергіева храма Св. Троицы, причемъ 

храмъ предлагалось создать однодневно, добровольньши жертвами денегъ, ма- 

терьяла и разнороднаго труда. Мысль эта, сочувственно поддержанная въ- 

.статьяхъ „Русс. Обозрѣнія" (1892 г. Августъ, стр. 758) и „Моск. Вѣдомо¬ 

стей" (17 Сент. 1892 г. № 258) и вызвавшая даже довольно крупное пожерт¬ 

вованіе (1000 рублей) на постройку такого храма, была отложена „за непо¬ 

лученіемъ ОФИЦіа.іьнаго утвержденія" („Моск. Вѣдом. 23 Сент. 1892, № 264). 

Начало всеобщности и добровольности труда на общее дѣло направлен¬ 

наго, воплощавшееся въ исторіи возникновенія обьвденныхъ храмовъ, Н. Ѳ. 

находилъ вполнѣ примѣнимымъ къ вопросу о всеобщемъ обязательномъ обра¬ 

зованіи. Какъ встарішу храмы, такъ въ наше время шкоды должны бы являться 

на свѣтъ такимъ же дружнымъ, согласнымъ общимъ усиліемъ, создаваться, 

„всѣмъ міромъ", учеными и неграмотньши, богатьши и убогими, объедішен- 

ньши въ дѣлѣ, равно необходимомъ для всѣхъ. Въ осуществимость такого 

труда Н. Ѳ. глубоко вѣрилъ. Можно себѣ поэтому представить, какова была 

его радость, когда ему пришлось узнать о школѣ, которая и возникновеніемъ 

своимъ и ростомъ была почти всецѣло обязана такому добровольному, без¬ 

корыстному общему труду. Этотъ скромный по своимъ размѣрамъ, но вели¬ 

чавый по нравственному значенію примѣръ былъ преподанъ въ селѣ Мордов- 

.скомъ Качимѣ, Городищенскаго уѣзда. Пензенской губерніи, гдѣ крестьяне дл» 

оснсшаніи школы пожертвовали безплатно необходимый матерьялъ и свой трудъ 

по доставкѣ его и постройкѣ зданія, въ чемъ имъ^пбмогали, насколько юныхъ. 

силъ хватало, даже дѣти-ученики, тогда какъ воспитанники другой школы со- 

*) Относящіеся сюда труды С. А. Бѣлокурова и другихъ лицъ сопоставлены мвою, 

по указаніямъ Циколая Ѳедоровича, въ моей статьѣ; Обыденные храмы въ древней Руси,„ 

Русскій Вѣстникъ. І900 г. Январь. 



с'Вдняго села Русскаго Качима нріобрѣли віь складчину картину „Отрокъ Хри¬ 

стосъ во храмѣ" и поднесли ее новой школѣ въ день ея освященія, при чемъ 

слѣдуетъ замѣтить, что и вторая, сейчасъ упомянутая шкода построилась 

также благодаря даровымъ „помочамъ" крестьянъ и также въ сотрудщчествѣ 

съ дѣтьми-учениками, тогда какъ вся классная мебель бьша сдѣлана собственно¬ 

ручно сЁящеяяикомъ-преподаватедемъ (Пензенскія ІБиарх, Вѣдомости 1892 г. 

№ 20, часть неофиціальная, стр.. 854—860 и 1898 г. № 14, стр. 549—552. 

См. также отчетъ о состояніи церковно-приход. школъ Пенз. Епархіи 1891 

—2 гг. и отчетъ о дѣятельности Совѣта Иннокентіевекаго Просвѣтительнаго 

Братства о состояніи церк.-приход. школъ за 1892—3 гг.). Въ этихъ шко¬ 

лахъ Н. Ѳ. нашелъ осуществленіе и другого своего воспитательнаго проекта, 

безкорыстный, высоко-добросовѣстный преподавательскій трудъ цѣлой почтен¬ 

ной семьи; мѣстнаго священника и его двухъ сыновей, изъ которыхъ одинъ, 

академшіъ и магистръ, какъ бы воплощая въ себѣ взг.іяды Н. Ѳ—ча на нро- 

свѣтительную роль истиннаго интеллигента, не погнушался вернуться въ род¬ 

ное’ село, чтобы здѣсь, въ деревенской глуши, отдаться всей душою скромному, 

по великому дѣлу обученія народа, тогда какъ нѣкоторые ученики-крестьяне 

окончившіе курсъ въ этой шкодѣ, становились сами преподавателями, помощ¬ 

никами .учителей и, -въ случаѣ нужды, ихъ замѣстителями, опять точь въ точь 

согласно еъ вьппеиздоженными воззрѣніями Н. Ѳ—-ча на этотъ предметъ. П®' 

удивительно, что появленіе такой школы, осуществившей на себ'Ь также его 

мечты о внутренней дисциплинѣ и ея вліяніи даже на взрослыхъ, на родите¬ 

лей (Отчетъ за 1891—2 г. стр. 51—52, 41—43), трогало его до глубины 

души, и онъ всячески старался привлечь вниманіе другихъ къ тому, чтб самъ 

называлъ „Качимекимъ событіемъ, новою эрою въ исторіи просвѣщенія". 

Само собою понятно, что при взглядахъ на необходщіость единенія всего 

общества въ дѣ.?ѣ народнаго образованія Николаю Ѳедоровичу долженъ былъ 

глубоко претить разладъ между дѣятелями на этомъ поприщѣ и ихъ своры 

о томъ, какой типъ шкоды, зшскій. или церковно-приходскій, слѣдуетъ пред¬ 

почесть. Ни тотъ, ни другой, въ ихъ настоящемъ цоложеніи, не удовлетворялъ 

егО. Секуляризаціи школы онъ никакъ не могъ сочувствовать уже по обще¬ 

му складу своихъ убѣжденій: для такой глубоко-религіозной натуры секуляри¬ 

зація казалась не прогрессомъ, а паденіемъ, поворотомъ къ пониженнымъ 

нравственнымъ требованіямъ, къ тому юридически-экономическшу строю жи¬ 

зни, въ несовершенствѣ котораго онъ былъ такъ искренно убѣжденъ. Учеб¬ 

ники „цивической морали", замѣнившіе катшшзисъ во Французскихъ школахъ 

и Американскія и Нѣмецкія „Общества этической культ)'ры" давадр ему обиль¬ 

ный матеріялъ для доказательства бездушности и безсилія новой, будто бы 

общечеловѣческой морали, перенесеніе которой изъ философскихъ книгъ въ 

школу и должно бьио, по его мнѣнію, превратить и бшъ того невысокій въ 

его'глазахъ гуманизмъ въ совсѣмъ ребяческій гомункулизмъ. 

Не по душѣ ему была и тенденція земской школы къ мѣстной автономіи, 

къ изолированію ея отъ прямого вліянія общегосударственной власти. Само¬ 

управленіе, какъ въ этой области, таігь ц ^вообще, если оно теттлено па 
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Западный ладъ^ мало привлекало еіч); онъ видѣлъ въ немъ проявленіе констиѵ 

туціонализма, начала, по его мнѣнію, „ничего положительнаго въ себѣ не 

заключаюіцаго“. „Самодержавіе есть всемірно-историческое и всемірно гео¬ 

графическое начало; конституціонализмъ же—^явленіе мѣстное, временное, со¬ 

словное, а не всенародное; конституціонализмъ есть произведеніе сословія ин¬ 

теллигентнаго, ученаго, забывшаго о своемъ происхожденіи, а слѣдовательно и 

о своемъ назначеніи; словомъ, конституція есть произведеніе не сыновъ, а 

гражданъ, то есть сыновъ блудныхъ“ („Самодержавіе„Асхабадъ" 1901 г, 

Л» 200). Поэтому и обособленіе воспитательнаго и образовательнаго дѣла 

подъ покровительственнымъ крыломъ земскаго самоуправленія было антипа¬ 

тично Н. Ѳ—чу. Такъ онъ рѣшительно не сочувствовалъ „загадочному** пред¬ 

ложенію Кошелева устроить особую земскую библіотеку въ Румянцевскомъ 

Музеѣ „въ эпоху (какъ онъ выражается) конституціоннаго безумія, во время 

несчастной диктатуры Лориса-Меликова**, не сочувствовалъ, очевидно, потому, 

что „затѣя Кошелева“ являлась именно обособленіемъ, превращеніемъ въ зем¬ 

ское лишь дѣло и въ земскую лишь собственность того, чтб есть обязанность 

и достояніе всей Россіи (Статья „Къ исторіи Музея. Предложеніе г. Коше- 

дева“). Въ этомъ же смыслѣ возражалъ онъ и противъ обособленной, специ- 

Фически-земской шкоды. Но, со свойственною ему добросовѣстностью, не могъ 
онъ сочувствовать и церковно-приходской школѣ въ ея неестественномъ, обо¬ 

стренномъ отношеніи к-^ земской; и она не удовлетворяла его, поскольку она 

является „противоположностью земскимъ и свѣтскимъ школамъ и служитъ вы¬ 

раженіемъ несогласія между духовными и свѣтскими**. Предпочитать одинъ 

изъ этихъ типовъ значить становиться на сторону вражды, поощрять ее; но 

и оставлять этотъ дуализмъ значитъ высказывать равнодушіе къ священному 

дѣлу, вь которому грѣшно быть апатичнымъ. Исходомъ изъ затрудненія пред¬ 

ставилась ему а^ысль о храмахъ-школахъ, или, еще точнѣе, о (Свято-Троицкихъ 

храмахъ-шкодахъ. 

Человѣкъ, наиболѣе близкій къ Николаю Ѳедоровичу и знавшій его въ 

теченіи 38 лѣтъ, Николай Павловичъ Петерсонъ (нынѣ членъ Окружного Суда 

въ Асхабадѣ) сообщаетъ интересный Фактъ, будто вошедшій теперь во всеоб¬ 

щее употребленіе терминъ „церковь-школа** первоначально принадлежитъ Ник. 

Ѳ—чу, причемъ однако выраженіе это онъ всегда считалъ за плеоназмъ, на¬ 

ходя, „что церковь сама по себѣ есть шкода, и если онъ употреблялъ назва¬ 

ніе церковь-школа, то потому лишь, что значеніе церкви, какъ школы, было 

совершенно забыто съ тѣхъ поръ, какъ религія изъ общаго дѣла обратилась 

только въ молитву**. Онъ требовалъ тѣснаго сочетанія школы съ храмомъ, 

но отнюдь не топографическаго только и техническаго: „послѣ того, какъ 

стали толковать О храмахъ-шкодахъ и, переставляя слова, а съ ними и 

•центръ ихъ смысла, о шкодахъ-храмахъ, онъ говорилъ, что храмъ-школа 

вовсе не совмѣщеніе только, ее одна экономія мѣста, а коренное изм'ѣненіе 

самого образованія и жизни** (Письмо Н. П. Петерсона ко мнѣ отъ 30 Ян¬ 

варя ^904 г.). 

„Шкоды въ собственномъ, то есть въ нынѣшнемъ, смыслѣ, это только 

притворы при храмахъ, его крылья, черезъ которыя вступаютъ въ самыЙ 
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храмъ, въ евятвіище высшаго наученія. Но школы эти должны соединять 

въ себѣ библіотеку, музей и естественно-историческую, наблюдательную, опыт¬ 

ную и регулятивную станцію. „Слѣдовало бы сдѣлать обязательнымъ открытіе 

библіотеки при каждой церкви; при каждой сталъ-бы создаваться и шузей“. 

... Созданіе того и другого было бы только исполненіемъ церковью сво¬ 

его назначенія, долга учительства, йбо на церкви дежить долгъ истиннаго 

просвѣщенія. Она должна дать истинную цѣль знанію, должна сдѣлать, чтобы 

книга была произведеніемъ не одной интеллигенціи, сословія, отдѣлившагося 
отъ народа, и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы книга не оставалась только книгою, 

то есть знаніемъ, но стада бы и средствомъ спасенія отъ бѣдствій общихъ 

я ученымъ, и народу, то-есть всѣмъ. Наука, оставляющая громадное боль- 

пшнство народа въ совершенной тьмѣ и даже не помышляющая о томъ, что 

она хоть когда шібо можетъ сдѣлаться достояніемъ всѣхъ, такая наука не 

есть „свѣтъ истиный, просвѣщающій всякаго человѣка, грядущаго въ міръ“; 

таковымъ сдѣлается она только чрезъ союзъ съ церковью'* (Статья „Чтб та¬ 

кое карточка, приложенная къ книгѣ" въ газетѣ „Донъ" 1896 г. Л» 119, ср. 

„Воронежскій Музей въ 1998 г." (віс!) „Донъ" 1898 г. № 64, гдѣ дано опи¬ 

саніе желательнаго, совершеннаго храма-школы съ музеемъ, библіотекою, 

архивомъ и разными пособіями для обученія и изученія). Вотъ почему Н. Ѳ. 

не возлагалъ особенныхъ надеждъ на новѣйшіе проекты реформы средней 

школы: комиссіи, недавно учрежденной для обсужденія этого вопроса, онъ 

ставилъ между прочимъ въ крупный недостатокъ то, что она не включила въ 

свой составъ ни одного духовнаго лица, обличая въ себѣ этимъ намѣреніе 

обойти коренной вопросъ о соединеніи церкви со школою и школы съ цер¬ 

ковью. (Статья „Всеобщее обязательное образованіе, какъ вопросъ междуна¬ 

родный"). 

Наоборотъ, самъ онъ мечталъ о повсемѣстномъ построеніи необходимыхъ, 

по его мнѣнію, Свято-Троицкихъ храмовъ-шкохь, какъ яшвыхъ и жизнь 

рождающихъ олицетвореній стремленія ко всеобщему миру и согласію. Эти 

храмы-школы къ высокимъ нравственнымъ качествамъ, присущимъ обыденнымъ 

храмамъ присоединили бы еще новое уширотюряющее и объединяющее по¬ 

бужденіе, которое религіозная душа нашего мыслителя усматривала въ томъ, 

4то онъ называлъ „Завѣтомъ Преподобнаго Сергіи". Торжественное празд¬ 

нованіе 500-дѣтняго юбелея кончины этого великаго подвижника земли Русской 

дало Н. Ѳ—чу поводъ съ особою любовью погрузиться въ изслѣдованіе его 

воспитательнаго и просвѣтительнаго вліянія на государство Московское. Въ 

особенно высокую заслугу возводи.ііъ Н. Ѳ. то, что именно ТІр. Сергіемъ въ 

церковной жизни Русской было вьвдвинуто впередъ благоговѣйное почитаніе 

Пресв. Троицы, какъ высшаго образца совершеннѣйшаго добровольнаго со¬ 

гласія, одинаково далекаго и отч^озни, и отъ подчиненія. Въ остроумныхъ 

замѣчаніяхъ доказывалъ Н. Ѳ. связь этого новаго поворота религіозной мысли 

и чувства съ начинавшеюся въ ту пору побѣдоносною борьбою Православія 

съ Магометанствомъ, не признающимъ Троичнаго Бога и возводящимъ войну 

въ добродѣтель, а также указывалъ на необходимость для одолѣнія Дслаиа 
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^екращенія удѣльной усобицы и объединенія Руси подъ знаменемъ едино¬ 

державія, каковому, въ лицѣ Москвы, Пр. Сергій дѣйствительно оказалъ столь 

богатьш слѣдствіями услуги. (^Воззваніе къ собиранію свѣдѣній о почитаніи 

Преи. Сергія и объ обыденныхъ храмахъ" и др. статьи. Изложеніе вьпце- 

сказаннаго въ духѣ Н. Ѳ—ча можно найти въ поучительной брошюрѣ Г. П. 

Георгіевскаго. „Завѣтъ Преш Сергія. Москва 1893"). Вотъ почему въ народ¬ 

номъ сознаніи память о Преп. Сергіи стала неразрывна съ культомъ Пресв. 

Троицы („идти къ ТроицѣгСергію", говорятъ наши богомольцы, сливая оба 

понятія въ одно слово), а съ другой стороны память о великомъ свцтителѣ 

неотдѣлима отъ понятія о самодержавіи Москвы. Наконецъ, то обстоятельство, 

что это же народное сознаніе возвело Преп. Сергія въ особаго покровителя 

дѣтскаго воспитанія и обученія, свидѣтельствуетъ, по іинѣнію Н. Ѳ—ча, что 

повсемѣстное основаніе именно Свято-Троицкихъ храмовъ, и притомъ добро¬ 

вольнымъ, всеобшдмъ трудомъ, было бы естественнымъ _ воплощеніемъ Дѣйст¬ 

вительно-Русскаго, истинно-народнаго пониманія мира и согласія: „это уси¬ 

лило бы ревность друзей школы, увеличило бы и число ихъ, а съ другой 

стороны уменьшило бы немаловажное количество враговъ школы. Для пол¬ 

наго же обезоруженія протйвниковъ необходимо придать дѣлу этому высшую 

степень святости" (Статья „По поводу Качимской школы"). Таковую съ 

нравственной точки зрѣнія Свято-Троицкіе храмы-щколы получаютъ, благо¬ 

даря создающимъ ихъ условіямъ: добровольности, безкорыстію и участію въ 

нихъ сыновъ всего народа, чтб и дѣлаетъ ихъ съ одной стороны чуждыми 

бюрократическаго искусственнаго шаблона, а съ другой—чуждыми сословной 

или корпоратішной обособленности и партійной ’ тенденціозности. Если для 

сторонниковъ церкви такія школы будутъ глубокимъ выраженіемъ духа пра¬ 

вославія, то Д.ЧЯ не-церковниковъ онѣ останутся по крайней мѣрѣ проявле¬ 

ніемъ высокаго стремленія самаго народа къ просвѣщенію, стремленія само¬ 

стоятельнаго, добровольнаго, противъ котораго никакіе противники церковности 

возражать не могутъ. 

Мысли Ні Ѳ—ча о просвѣтительномъ и воспитательномъ значеніи храма, 

о поучительномъ значеніи храмовой и внѣ - храмовой росписи, богос.іуженія, 

помішовенія, церковнаго круга, пѣнія и звона принадлежатъ къ наиболѣе 

цѣннымъ въ его произведеніяхъ; но изложеніе ихъ намъ приходится поневолѣ 

отложить до главы о религіозныхъ убѣжденіяхъ нашего мыслителя; здѣсь же 

достаточно будетъ замѣтить, что онъ особенно высоко ставилъ храмовое , по¬ 

ученіе. Во 1) потому, что оно всестороннее, относящееся не къ одному уму, 

но и къ чувствамъ, возбуждающее не только мысль и память, но и вообра¬ 

женіе, и вызывающее разнообразнѣйшія эстетическія впечатлѣнія: архитектур- 

ньш въ зданіи храма, живописныя въ его росшіси, музьшальныя въ пѣніи и 

звонѣ, лирическія въ молитвословіяхъ и даі^'е драматическія, такъ какъ весь 

йашъ православный богослужебный кругъ полонъ Глубокаго, вдумчиваго дра¬ 

матизма, такъ что и само поученіе въ немъ получаетъ характеръ не сухой 

ОТв.леченной проповѣди, а живого, ббразнаго воплощепія въ дѣйствіи. Во 2) 

особенно цѣнно храмовое поученіе нотому, что оно, иредпо'ітитедьно передъ. 
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всякимъ другимъ, есть наставленіе людей къ миру и единенію и къ общему 

дѣлу на почвѣ родственнаго чувства. Если всякая религія (наігь былъ убѣж¬ 

денъ Н. Ѳ.) вызвана чувствомъ скорби объ утратахъ намъ близкихъ людей, 

невозможностью любящаго сердца мириться съ этими утратами, желаніемъ 

вернуть умершихъ къ жизни и надеждою на воскресеніе и безсмертіе, то и 

въ куль'гѣ тѣже основныя стремленія проходятъ для вдумчиваго слушателя и 

.чрите.ія всюду: непрерывное, всестороннее поддерживаніе памяти объ усопшихъ 

и укрѣпленіе надежды на восвресеніе, на побѣду жизни надъ смертью—-вотъ 
основныя психологическія и і^авствевныя обязанности храма, выполняя ко¬ 

торыя онъ становится неугасаемымъ алтаремъ родственной любви къ ойдамъ 

и братьямъ на землѣ и къ общему Отцу Небесному. Вотъ почешу ^храмъ- 

шкода есть возстановленіе родства, прекращеніе всѣхъ золъ, движеніе гь 

небу“ (Статья „Объ истинно-національной шкодѣ"). 

Съ этою основою храмового поученія должно быть согласовано и школь¬ 

ное во всѣхъ трехъ его главныхъ отдѣлахъ, то есть въ законовѣдѣніи^ оте- 

чеспівовѣдѣиіи -и природовѣдѣніи. 

Мы уже говорили о томъ, какъ,должно быть поставлено первое, то-есть 

преподаваніе закона Божьяго и человѣческаго, какъ юридическое и экономи¬ 

ческое начало должно въ немъ уступить мѣсто нравстеенному и какъ во¬ 

просъ о богатствѣ II бѣдности, приводящій ко всеобщей розни, долженъ за¬ 

мѣниться вопросомъ о жизни и смерти, рѣшеніе коего приводить ко все¬ 

общему вшру. 

Чтб касается отечествовѣдѣнія^ то оно, начинаясь въ храмѣ и связан¬ 

ной .съ нимъ школѣ и даже еще.4эаньше на кладбищѣ, мѣстѣ упокоенія от¬ 

цовъ, имѣетъ своею нервоначадьною и главною цѣлью познаніе и памятова¬ 

ніе отцовъ и братьевъ въ ближайшемъ смыслѣ слова, то-есть изученіе прош¬ 

лаго мѣстнаго, а въ связи съ прошлымъ и настоящаго. Отечествовѣдѣніе 

изучаетъ, слѣдовательно, сначала ближайшую, тѣснѣйшую родину, въ ко'го- 

рой живемъ мы и яшли наши предки, а затѣмъ, въ сиду связи ихъ и нашей 

съ другими, подобными имъ и нами, жившими и живущими, оно изучаетъ 

родину и въ бо.ііѣе широкомъ смыслѣ, какъ общее жилище цѣлой великой 

семьи народной. Такъ обоснованньш, Исторія и ГеоіраФІя становятся въ 

храмахъ - школахъ священными предметами преподаванія: священною будетъ 

здѣсь исторія не одного только древняго, „избраннаго" народа, но и каждаго 

если только сыны его не будутъ забывать, что она есть повѣсть о жизни 

ихъ отцовъ и дѣдовъ, также точно, какъ и Святою Землею будетъ не одва 

Палестина, но и вся земля, какъ принявшая въ себя священный прахъ отцовъ, 

такъ что и все землеописаніе получитъ значеніе священное же, объединяю¬ 

щее и умиротворяющее, въ противоположность принятому, такъ называемому, 

политическому, разъединяющему и наводящему „на зависть, злопамятство, спо¬ 

ры и-ссоры, „на брань народовъ", пзъ за насильственнаго дѣлежа того, чтб 

должно по справедливости быть мирнымъ обпщмъ достояніемъ единой всемір¬ 

ной-семьи (СтНтья „Географія и Исторія въ школѣ-храмѣ, -какъ нредметъ 

преподаванія, которому дано священное значеніе"). Тйкая постановка обоихъ 



предметовъ - (основныхъ, а не второстепенныхъ, какъ значится ѣъ нашихъ 
школьныхъ программахъ) требуетъ во 1) несравненно болѣе тѣснаго ихъ объ¬ 

единенія, чѣмъ это до сихъ поръ практикуется, а во 2) и совершйво иного 

направленія въ изложеніи, совсѣмъ иного освѣщенія, чѣмъ установившееся- 

Въ особенности велики недостатки нашихъ учебниковъ Исторіи, которая въ 

этомъ смыслѣ остается еще не написанною (Статья „По поводу проекта пре¬ 

подаванія Исторіи, составленнаго Комиссіей для преобразованія средней шко- 

лы“), вслѣдствіе чего Н, Ѳ. пробовалъ пріохотить нѣсколько лицъ къ воспол¬ 

ненію этого крупнаго пробѣла въ нашей педагогической литературѣ и соста¬ 

вилъ наброски плана для такого труда. 

Но, говоря объ отечествовѣдѣніи, онъ не могъ ограничить его предѣлами 

національнаго родішовѣдѣнія: для человѣчества, понимаемаго какъ одна семья, 

отечествомъ можетъ быть только вся зевіля, такъ что и исторій частная, 

мѣстная мивается со всеобщею. Ѳто положеніе переноситъ насъ къ суще¬ 

ственно важновіу вопросу о національиомь характерѣ школы. Н. Ѳ. былъ 

искреннимъ, горячимъ патріотомъ, преисполненнымъ не только любовію къ 

родинѣ, но и убѣжденнымъ въ ея нравственномъ превосходствѣ (несмотря 

на многіе недостатки) передъ другими націями и въ величавомъ, первенствую¬ 

щемъ ея призваніи въ осуществленіи общечеловѣческаго дѣ-іа. И однако его 

.любовь къ родинѣ была далека отъ того узкаго и ограниченнаго патріотизма, 

ради котораго въ наши дни иногда подвергается сомнѣнію и осужденію вся¬ 

кій патріотизмъ вообще. Человѣкъ, не признававшій отвлеченный гуманизмъ 

за достоинство и отрицавшій его жизнеспособность, какъ это мы видѣли, у 

Н. Ѳ—ча долженъ былъ придавать супуіетвенное значеніе специфическимъ 

напіонадьньшъ особенностямъ, этнографическим'ь расовымъ чертамъ, истори¬ 

ческому складу народнаго характера и быта, словомъ, всему тому, чтб дѣлаетъ 

народъ своеобразною оригинальною личностью. Но именно потому, что эти 

самобытныя черты, разумѣется, по скольку онѣ не противорѣчатъ высшимъ 

общимъ требованіямъ нравственности, были цѣнны ему во всѣхъ народахъ, 

онъ не могъ быть сторонникомъ уничтоженія ихъ однимъ какимъ либо наро¬ 

домъ ради своей исключительной пользы; иными словами: его патріотизмъ я 

націонализмъ приводили не къ поглощенію одною націей другихъ, а къ ихъ 

братскому, родственному сосуществованію. Патріотизмъ и націонализмъ но¬ 

сили у него, слѣдовательно, характеръ не ограничивающій, а расширяющій, ве 

уничтожавшій отдѣльныя народныя семьи, а примирявпгій ихъ, при сохране¬ 

ніи ихъ особенностей, и объединявшій ихъ въ одну общую семью на основѣ 

братскаго соборнаго начала подъ общею защитою отъ раздоровъ внутревняхъ 

и отъ враговъ внѣшнихъ (общихъ враговъ, стихійныхъ силъ природы) С5азю- 

держцемъ, стоящимъ „въ общаго праотца мѣстоРенанъ въ своей статьѣ 

„Чтб такое націяѴ“ говоритъ:' „человѣкъ не есть рабъ своей расы“; НпколаЙ 

же Ѳедоровичъ на это завіѣчаетъ: „да, если эта раса враждебна другимъ ра¬ 

самъ", „Онъ не рабъ своей религіи!" воскищаетъ Французскій мыслитель. 

„Ч’акъ!" поправ,іяетъ нашъ Русскій мудрецъ, „если эта религія не истинная, 

если она не культъ Бога всѣхъ отцовъ",—»Онъ не рабъ и своего языка" 



НЕЮгаиюетъ Западный лингвиста.—добавляетъ языковѣдъ Восточный, 

„если этотъ языкъ не сознаетъ своего родства съ языками всего міра. Но 
человѣкъ долженъ бытъ рабомъ своего государства: если это государство зо¬ 

ветъ ко всеобщему умиротворенію" и тогда это уже т рабство, а начало брат¬ 

ства, всеобщаго, всемірнаго. 

А если такъ, то на почвѣ исторіи, понимаемой какъ международная 
рознь и вражда, нельзя создать истивно-нащональвой школы. Для этого нуж¬ 

но переопредѣлить исторію, опредѣлить ее кожъ раскаяте въ племенной враж¬ 

дѣ, которое возможно только въ признаніи родства ойцихъ предковъ, какъ 
раскаяніе во враждѣ релтіозиой, выражающееся въ признаніи религіи куль¬ 

томъ всѣхъ отцовъ, наконецъ, какъ раскаяніе во враждѣ сословной, основан¬ 

ной на различіи и, антагонизмѣ профессій и способной прекратиться лишь 
тогда, когда конкуренція и борьба изъ-за матеріальныхъ благъ замѣнятся 
дружною борьбою противъ общаго источника естественнаго пауперизма и 
общихъ бѣдствій, противъ неразумныхъ стихійныхъ силъ пророды. Истинное 
же раскаяніе неразлучно съ исправленіемъ отъ предшествуюпщхъ грѣховъ 
розни и деспотизма. „Грѣшенъ былъ Первый Римъ въ своей непомѣрной 
жестокости, какъ и его предшественники Ниневія и Вавилонъ; грѣшенъ былъ 
и Второй) окруженный варварами Римъ своими коварствами безпечностью {и, 

нерадѣніемъ о своемъ великомъ дѣлѣ)... Много былъ грѣшенъ и Третій Римъ..; 

потому и томится онъ уже два вѣка въ порабощеніи Нѣмецкому Бургу... Не 
самопревозношеніе, а раскаяніе можетъ его спасти, научить истинному объ¬ 

единенію, чтобы не было нужды въ Четвертомъ Римѣ. Не патріотизмомъ въ 
смыслѣ гордости долженъ онъ руководствоваться въ дѣлѣ объединенія; па¬ 

мятуя ііервыхъ собирателей земли Русской, на ихъ могилахъ, въ Кремлѣ онъ 
долженъ печаловаться о розни, думать объ ея устраненіи, о прекращеніи вра¬ 

жды, о мирѣ всего міра". (Статья „Чтб такое національность и національ¬ 

ная школа?"). 
И это не праздная мечта, а задача вполнѣ реальная, самой исторіей, 

самимъ Богомъ отцовъ Русскому народу указанная. „Исторія наша, по поло¬ 

женію нашей земдй между вѣчно враждующими Западомъ и Востокомъ, всегда 
была международною; задача наша была искони умировотворительяая: защита 
осѣдлыхъ народовъ отъ дикихъ, обезоруживаніе послѣднихъ и обезвреживаніе 
не истребленіемъ ихъ, а постепеннымъ включеніемъ въ общую мирную семью. 

Трудное дѣло выполняетъ Россіи и понынѣ, и притомъ вполнѣ сознательно 
и шире, опредѣленнѣе, чѣмъ когда-либо. „Тотъ, отъ Кого исходитъ цирку¬ 

ляръ 12 Августа 1898 г. обь уішротвореніи всѣхъ народовъ, можеть (и толь¬ 

ко Онъ одинъ безъ противорѣчія можетъ) быть создателемъ истинной націо¬ 

нальной школы, не противодѣйствующей, а содѣйствующей всеобщему объ¬ 

единенію" (Статья „Конференція міра и національная школа"). Именно для 
умиротворенія необходимо прежде всего взаимное соглашеніе о введеніи у 
всѣхъ народовъ всеобщаго обязательнаго образованія въ связи со всеобщею 
же обязательною воинскою повинностью (Тамъ же). Школа, возращенцая 
на основахъ такого соглашенія, обладала бы неоспориш>іми преимуществами 
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передъ всякою ■ другою; она могла бы быть усвоена всѣми народами и тЬмъ 
не менѣе ни для кого не была бы чужою, потому что она была бы познат 
яіемъ для каждаго своей родной земли, пража своихъ отцовъ, своего мѣста 
и своего народа и въ тожге время не имѣла бы значенія безъ обобщенія, 

мѣстныхъ данныхъ въ общемъ центрѣ, не только народномъ, но и общемъ 
для воѣхъ народовъ, въ о&цей задачѣ и цѣли всѣхъ сыновъ человѣческихъ". 

(Тамъ жге). Тоже самое, всеобъемлющее начало естественнаго родства, кото¬ 

рое даетъ цѣну всему мѣстному, отечественному вЪ' тѣсномъ смысд’ѣ слова, 

стало бы этимъ центромъ, этимъ общимъ объединяющимъ международнымъ 
началомъ; не обезличивая націй и расъ, оно соединяло бы ихъ въ одну семрю; 

не вдаваясь въ дебри религіозной полемики, оно обнЕфуясило бы родство въ 
основѣ всѣхъ религій. По этому сравнительному и примирительному методу 
катихизисъ замѣнился бы словаремъ религій,' исповѣданій и ересей, прп по¬ 

мощи котораго можно придти къ первоначальной «диной религіи, то-есть 
хрисгіанской, если она религія Троицы и Воскресенія (Вѣдь еще.ЁииФанііі 
замѣтилъ, что всѣ религіи только ереси христіанства!). Для православія та¬ 

кой сравюггаіьный методъ могь бы быть опасенъ лишь въ томъ случаѣ, 

если бы оно отождествляло себя съ ортодоксальною холодностью и безжиз¬ 

ненностью; ибо, если ереси, какъ всякое увлеченіе и крайность,—^здо, то и 
правовѣрная хододность-не благо. (Статья „О воспитаніи и нр."). 

Наоборотъ, положительное зло видѣлъ Н. Ѳ. въ двоевѣріи, порождае¬ 

момъ въ нашемъ обществѣ такъ называемою клаестесною шкомю. Высоко 
цѣня и любя классическую древность въ историческомъ смыслѣ, онъ никакъ 
не могъ признать классицизагь за здоровую основу школьнаго цосиптанія и 
образованія. Если, кккъ на это жалуется большинство, классицизму не удается 
г-лубоко проникнуть въ пониманіе учащихся и пов.еять на ихъ чувства и 
складъ характера, онъ долженъ быть признанъ по меньшей мѣрѣ безполез¬ 

нымъ, и тогда нелѣпо полагать его съ такимъ трудомъ и съ такою тратою 
времени въ основу школьнаго развитіи. Но еще худшимъ представдзетея дѣло 
тамъ, гдѣ классицизму удается дѣйствительно овладѣть убѣжденіями и чув¬ 
ствами научающихъ его: въ такомъ- случаѣ возникаетъ особый классъ людей, 
котррый хота и сокрашіегь, иовидимому, одинъ языкъ и одну вѣру еъ наро¬ 

домъ, но въ сущіюети имѣетъ своё осо&лй ям>ікъ и свою отдѣльную вѣру. 

Что бы ни говорили въ вокалу античнаго міровоззрѣнія, оно остается изФ«че- 
стчош, узаконеніемъ роковаго, вюизмѣянаго хода стихійной природы, подмѣ¬ 

ною яичнаго Бога безличною, беадушною, слѣпою силою; оно остается безна¬ 

дежнымъ пріуроченіемъ человѣка къ существующему доселѣ положенію его 
среди природы, то-есть иризнашемъ рабства разумнаго существа передъ не¬ 

разумною космическою силою; далѣе, это узаконеніе минутнаго блаженства 
Физическаго бьиія, приводящаго къ смерти, онравданіе ягнши для мшта ва- 

стоящаго при забвеніи прошлаго, то-есть отреченіе отъ долга къ давшимъ 
намъ жизнь и отъ думы о будущемъ, о тѣхъ, кому .мы даемъ жнааь; нако¬ 

нецъ, это отказъ отъ общаго дѣла, которое возстановило бы прошлое м дало 
бы смыслъ и цѣлъ настоящему и будущшу.. (Стазъ» „Х. У. Ъ.—три нерз- 
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вѣстныхъ, поставленныхъ себѣ Коммиссіей реформы средней школы“). Нату¬ 

ралистически - сенсуалистическій и эпикурейски - эгоистическій идеал'ь антич¬ 

наго міровоззрѣнія и античной этики, если онъ только можетъ быть искренно 
восприннтъ и жизненно осугоествденъ въ наши дни, оказывается въ глубо¬ 

комъ противорѣчіи съ коренными нашими народньши. Русскими, церковными, 

православными основами жизни; онъ создаётъ внутренній разладъ между интел¬ 

лигенціей и народомъ, дѣлаетъ ихъ неспособными понимать другъ друга, а 
первыхъ превращаетъ в'ь „знатныхъ иностранцевъ", хотя и ученыхъ, но чу¬ 

жихъ своей родинѣ и потому совершенно неправоспособныхъ учить и воспи¬ 

тывать неученыхъ, народъ, живущій совсѣмъ иными убѣжденіями и чувствами 
чѣмъ они. 

А между тѣмъ серьезное занятіе лингвистикою должно было бы приво¬ 

дить къ результатамъ совершенно противоположнымъ, вс.іѣдствіе чего фило¬ 

логія и была такъ дорога Николаю Ѳедоровичу. Онъ не былъ спеціалистомъ 
въ области языковѣдѣнія, но всѣ знакомые съ его рѣчью и съ ея письмен¬ 

нымъ изложеніемъ могутъ подтвердить, что онъ обладалъ выдающеюся спо¬ 

собностью пониманія языка. Онъ не былъ стилистомъ, и даже отличался, какъ 
писатель, слишкомъ сдожньшъ слогомъ, по первому впечатлѣнію нѣсколько 
утомительньшъ, а подчасъ и какъ будто темньшъ; но происходило это не 
отъ пренебреженія къ Формѣ и не отъ неумѣнья цѣнить ее: наоборотъ, тамъ, 

гдѣ красота выраженія соединялась съ богатствомъ содержанія, она дѣйство¬ 

вала на него чарующимъ образомъ; стилистами такого рода онъ былъ спо¬ 

собенъ долго и горячо восхищаться, и мнѣ не разъ приходилось быть оче¬ 

видцемъ, какъ у этого вовсе несантиментальнаго человѣка законченное вы¬ 

раженіе даже отдѣльной мысли вызывало слезу умиленія. Только къ безсодер¬ 

жательной Формѣ, только къ пустому созвучію оставался равнодушнымъ этотъ 
строгій умъ, не допускавшій баловства празднымъ наслажденіемъ нигдѣ и ни 
въ чемъ, а слѣдовательно и въ словѣ, которому онъ придавалъ слишкомъ 
важное, прямо-священное значеніе. Именно въ силу этой крайней своей тре¬ 

бовательности точнаго соотвѣтствія слова содержанію, именно въ силу неумо¬ 

лимой строгости своего мьпнленія, не поддававшагося ни на какіе эстетиче¬ 

скіе соблазны тамъ, гдѣ, ради нихъ, приходилось бы пожертвовать хотя бы 
малѣйшею частицею содержанія или сдѣлать изложеніе менѣе точньвіъ, онъ и 
впадалъ въ упомянутые выше, не скажу недостатки, а неудобства и трудно¬ 

сти выраженія своихъ собственныхъ мыслей. 

Но неизмѣримо болѣе внѣшности рѣчи занимало его самое содержаніе 
языка, его идейное и нравственное богатство, короче—душа его. Въ понима¬ 

ніи ея-то и проявлялась наблюдательность, вдумчивость и мѣткость взгляда 
нашего мыслителя въ блестящей, иногда прямо изумительной степени. Онъ 
обладалъ способностью разслѣдовать, а въ тевшыхъ случаяхъ талантливо раз¬ 

гадывать истинный, первоначальный смыслъ, значеніе и назначеніе словъ, 
раскрывать ихъ психологическій источникъ, указывать ихъ дальнѣйшую исто¬ 

рическую судьбу въ связи съ измѣненіями жизни и міровозрѣнія народнаго, 

анализировать зарожденіе, ростъ, развитіе иди упадонь и искаженіе понятія. 

7 
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представленія, либо чувства въ словѣ, съ глубокомысліемъ и остроуміемъ, 
превращавшими его характеристику и разборъ слова въ истинно-фидософское 
разсужденіе, поневолѣ заставлявшее въ эти минуты раздѣлять мнѣніе тѣхъ 
ФИЛОЛОГОВЪ, которые называютъ %зыкъ „отцомъ мысли 

До крайности добросовѣстный самъ къ слову, онъ требовалъ такой же 
добросовѣстности и отъ другихъ. Врагъ бѣглаго поверхностнаго чтенія, онъ 
возмущался легкомысліемъ множества современныхъ читателей и серьезно 
увѣрялъ, что „большинство разучилось читать“, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ зна¬ 

чительной степени и пристально думать. Серьезную книгу все болѣе замѣ¬ 

няютъ облегченная популярная брошюра или услужливая публичная лекція, а 
еще далѣе, легковѣсная журнальная статья и совсѣмъ уже не головоломная и 
долго не задерживающая' газетная статейка. Это упрощеніе, столь необходи¬ 

мое вѣку всевозможной суеты, шло, по его мнѣнію, параллельно упрощенію, 

но и обѣдненію видимаго выраженія словъ, письменъ, обсужденію свойствъ 
которыхъ онъ также посвятилъ немало плодотворныхъ размьппленій. Не¬ 

обыкновенно высоко ставилъ онъ письмо іероглифическое, символическое и 
образное. Египетское и въ особенности Китайское, которымъ не уставалъ 
восхищаться за его способность краткими образными чертами выражать пе 
только отдѣльньш понятія, но цѣлыя сочетанія ихъ, слагающіяся въ характе¬ 

ристику существеннаго, конденсированнаго содержанія цѣлыхъ мыслей, и при¬ 

томъ важныхъ, глубоко содержательныхъ, поучительныхъ, благодаря чему 
обученіе чтенію и письму превращалось въ школу мышленія, а иногда и 
нравственнаго наставленія. За этими удивительными знаками идутъ пониженныя, 

но все еще высокія, по части тщательности, требованія письменъ восточныхъ, 

письмо Еврейское, Греческое, Славянское, съ его понижающимися степенями: 

уставомъ и полууставомъ; наконецъ,—гражданская скоропись и завершеніе 
всего совершенно искусственная, летучая, дьппащая одними намеказш, одними 
мимолетными бликами движущейся рѣчи, стенографія! Полный циклъ развитія 
отъ медленной сосредоточенной думы надъ тайнами слова до чисто-внѣшней, 

лихорадочно-торопливой передачи его въ вѣкъ, глузшщійся надъ изученіемъ 
древнихъ язьтовъ, готовый со своими упрощеніями орѳографіи стерегъ по¬ 

слѣднюю память о генезисѣ естественнаго языка для того, чтобы на мѣсто 
его поставить свой утилитарно-пошлый, безсмысленный воляпюкй.. 

А между тѣмъ языкъ для нашего мыслителя былъ прежде всего цѣненъ 
какъ священное откровеніе прошлаго въ жизни человѣчества, разоблаченіе 
думъ, чувств'ь и дѣлъ отцовъ; онъ дброгъ ему былъ какъ средство возстано¬ 

вить генеалогію способностей человѣческой души, ихъ генезисъ, ихъ исторію. 

Языковѣдѣніе по отношенію къ отечествовѣдѣнію получаетъ значеніе такое же, 

какое имѣетъ геологія для землевѣдѣнія, палеонтологія для біологіи. Лингви¬ 

стика, разрабатываемая по сравнительному, атнограФически - историческому 
методу, подучаетъ значеніе, раскрывающее тайны отдаленнѣйшаго прошлаго, 

I недоступнаго для исторіи и археологіи; это прошлое, казавшееся безнадежно 
омертвѣвпіймъ, она возвращаетъ къ жизни, воскрешаетъ. И тогда какъ одно¬ 

стороннее пристрастіе къ классической древности противопоставляетъ прош- 



лое настоящему и создаетъ разладъ между ,образованными‘* (классиками) и 
народомъ, сравнительное языковѣдѣніе, наоборотъ, объединяетъ ученыхъ и 
неученыхъ и даже всѣ народы, раскрывая первоначальное единство, и даыка, 

и основъ жизни всѣхъ племенъ въ лицѣ ихъ общихъ предковъ (статья „О 
школахъ - музеяхъ"). Шкода, проникнутая такимъ объединяющимъ и прими¬ 

ряющимъ духомъ, будетъ пригодною для всѣхъ народовъ, не переставая быть 
Русскою, потому что, какъ раньше было указано, объединеніе всѣхъ наро¬ 

довъ въ знаніи и есть задача самодержавія, точно также, какъ отъ Русскаго 
Самодержца исходитъ и призывъ ко всенародной конференціи мира, которая, 

по йшѣнію нашего віыслителя, можетъ надѣяться на успѣхъ только въ томъ 
случаѣ, если бы на ней былъ бы принятъ проектъ соединенія всеобщаго обя¬ 

зательнаго образованія со всеобщею воинскою повинностью. 

Здѣсь мы касаемся одного изъ оригинальнѣйшихъ убѣжденій Николая 
Ѳедоровича, вощоса о щевращеніи военной силы въ мирную, познавательную, 

жпыгттельную и регулятивную, вопроса, который по своей неразрывной 
связи съ центральньши мыслями его ученія можетъ быть изложенъ обстоя¬ 

тельно только въ слѣдующей главѣ; здѣсь же мы принуждены ограничиться 
одними лишь краткими намеками на него. 

При всей своей любви къ миру и надеждѣ на возможность торжества 
его надъ враждою, трезвый умъ Николая Ѳедоровича не обольщалъ себя 
увѣренностью въ успѣхѣ простого дппломатическаго приглашенія къ разору¬ 

женію: оружіе, брошенное одншш, говорилъ онъ, будетъ, конечно, тотчасъ же 
подобрано другими и обращено снова на разрушительныя цѣли. Притомъ же 
въ самомъ организмѣ человѣка заложена потребность борьбы, боевого примѣ¬ 

ненія извѣстнаго избытка силъ, и сами по себѣ эти порывы преизобилующей 
энергіи не могутъ считаться предосудительными; уничтожать ихъ было бы и 
невозможно, и вредно: это значило бы только разслаблять здоровую мощь ор¬ 

ганизма. Нужно, слѣдовательно, не упразднять воинственный элементъ; нужно 
дать ему, вмѣсто разрушительнаго, благотворное'примѣненіе: мы должны на¬ 

правлять его не на себѣ подобныхъ, а на дѣйствительнаго общаго врага, на 
стихійньщ, слѣпьш силы природы, несущія всѣмъ часто неурожаи, еще чаще 
болѣзни и всегда—смерть. Войско и оружіе изъ орудій истребленія должны 
стать орудіями всеобщаго спасенія, превратиться въ могучую естественно¬ 

испытательную силу, занятую не только изслѣдованіемъ природы, но и опы¬ 

тами воздѣйствія на нее, борьбы съ нею и одолѣнія ея посредствомъ цѣлесо¬ 

образной регуляціи ея силъ, дабы превратить ихъ изъ смертоносныхъ въ 
живоносныя, изъ умерщвляющихъ въ оживляющія. И такъ какъ дѣло это 
есть долгъ безусловно всѣхъ людей, то и воинская повинность, понимаемая 
въ этомъ смыслѣ, должна оставаться безусловно всеобщею и обязательною 
для всѣхъ; но, въ силу новаго смысла ею такимъ образомъ получаемаго, она 
превращается въ самый могущественный, всенародный педагогическій пріемъ, 

въ средство и нравственнаго объединенія въ дѣлѣ, составляющемъ общій долгъ, 

и всеобщаго образованія; она становится въ неразрывную связь съ распро¬ 

страненіемъ на всѣхъ не только первоначальнаго обученія, но и посильнаго 
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участія въ примѣненіи познаній ігь дѣлу (Статья „Разоруженіе'* въ „Новомъ 
Времени'* 1898 г. № 8129 и другія). 

Отсюда ясно, какое существенное значеніе получаетъ въ педагогиче¬ 

скихъ проектахъ Николая Ѳедоровича третья отрасль знанія — природовѣ¬ 

дѣніе. Ему должно быть отведено широкое мѣсто во всякой піколѣ, отъ 
основной, первоначальной, прежде всего сельской и до высшей. Вѣдь имен¬ 

но деревня, село наиболѣе близки къ природѣ по роду занятій, наиболѣе 
тѣсно, прямо непосредственно связаны съ нею насущньши условіями своего 
существованія-, вѣдь именно оскудѣніе природы причиняетъ оскудѣніе села и 
оставленіе его, бѣгство въ городъ и гибельное превращеніе крестьянина въ 
горожанина, земледѣльца въ Фабричнаго или торгаша и естественнаго здоро¬ 

ваго образа жизни въ искуственный. Фальшивый. Въ возвратѣ къ селу одно 
изъ первыхъ условій всеобщаго спасенія', но успѣшный возвратъ зтотъ обу¬ 

словленъ измѣненіемъ отношеній селянина къ природѣ: изъ ея раба неключи- 

маго, покорнаго и безсильнаго, или изъ губительнаго для нея, а въ концѣ 
концовъ и для себя, эксплуататора онъ долженъ стать ея сознательнымъ и 
мудрымъ хозяиномъ, руководящимъ ее къ общему благу. Но эта высшая ре¬ 

гулятивная споспобность предполагаетъ предварительное изученіе и познаніе 
природы, и не по - наслышкѣ только, не по учебнику литъ, а лицомъ къ ли¬ 

цу, непосредственно, въ самостоятельномъ наблюденіи и опытѣ, чтб и должно 
совершаться во 1) при каждой піколѣ - храмѣ, а во-2) и при отбытіи воин¬ 

ской повинности в-ь лагерѣ, который самъ не что иное, какъ своего рода 
школа в-ь обширныхъ размѣрахъ. Въ этомъ смыслѣ къ школѣ-музею (—школѣ 
національной, народной, царской), къ школѣ - храму (=школѣ православной) 

прибавляется, слѣдовательно, еще третій варіантъ: школа - лагерь (=школа 
активнаго знанія и умиротворенія), обладающая наиболѣе широкими и могу¬ 

чими способами наблюденія надъ естественньіми явленіями и средствами про¬ 

изводства опытовъ надъ ними не только для познаванія силъ природы, но и 
для воздѣйствія на нихъ. 

Такая школа, обезпечивая селу урожай и ограждая его отъ болѣзней и 
смерти, была-бы по преимуществу сельскою., то-есть народною, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ, по всеобщему значенію дѣла, которымъ она была бы занята, она бы¬ 

ла-бы и всесословною и даже всенародною, всечеловѣческою-, а такъ какъ цѣль 
ея касалась бы одинаково интересовъ бѣдныхъ и богатыхъ, ученыхъ и неуче¬ 

ныхъ, вѣрующихъ и невѣрующихъ, то въ ней нашли бы себѣ примиреніе всѣ 
противоположности и весь разладъ, которые иначе оказываются неизбѣжными 
между этими разрядами людей. Мало того! Такая школа была бы и націо¬ 

нальною, такъ какъ она стояла бы на почвѣ мѣстныхъ отечественныхъ наблю¬ 

деній, и всемірною, такъ какъ приводила бы всѣхъ къ дѣлу общечеловѣческому. 

Такое же объединяющее значеніе получила бы школа и въ нравшеенномь отно¬ 

шеніи, такъ какъ цѣлью ея стало бы не пассивное уже, а активное знаніе, 

которое дало бы возможность исполнить высшій нравственный долгъ, сыновній 
и братскій, осуществить всеобщее спасеніе. Выясненіе этого долга и, въ связи 
съ нимъ, болѣе полное опредѣленіе высшихъ задачъ воспитанія и познаванія и 
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«оставляетъ центральную часть ученія нашего мыслителя (статьи: „Націо¬ 

нальная шЕОла“, „Національная шкода 100 лѣтъ назадъ и впередъ", „Три 

школы или три объединенія", „Конференція мира и проекты всеобщаго обра- 

■зованія", „Къ столѣтію основанія Министерства Народнаго Просвѣщенія", 

„О школѣ - лагерѣ", „О Русской школѣ, какъ всесословной, какъ школѣ зна¬ 

нія, неотдѣлимаго отъ дѣда" и другія). 

IV. Мыслитель. 

„Вся ФИЛОСОФІЯ несостоятельна, если она есть иысль безъ дѣда“. 
„Отвлеченное ложной философіи истинная философія обращаетъ въ видимое, осяза¬ 

тельное; такое превращеніе мыслимаго въ дѣйствительное есть дѣло всѣхъ людей, а не 
-одного ученаго сословія; это дѣло реальное, нравственное и религіозное". 

1. 

„Мы стали Философствовать отъ из.шшняго самомнѣнія; теперь же мы 

должны Философствовать ради нашего спасенія". Этими суровыми словами 

глубокомысленнаго выразителя философіи чувства и вѣры, Ф. Г. Якоби, 

■опредѣляется въ общихъ чертахъ отношеніе Николая Ѳедоровича къ философіи. 

Названія философн и мыслителя примѣнимы къ нему совсѣмъ не въ томъ 
■смыслѣ, какой обычно имъ приписывается. Онъ въ правѣ былъ бы считать 

«ебя жестоко обиженнымъ, если бы, называя его философомъ, мы разумѣли 
только любителя истины, человѣка, который ищетъ ее только изъ жажды 

знанія, ради одной любознательности. Столь же рѣшительно отрекся бы онъ 

и отъ обманчиво-почтеннаго названія мыслителя, если бы этимъ выраженіемъ 

мы хотѣли обозначить того, кто стремится и надѣется овладѣть истиною 

путемъ одного отвлеченнаго, „чистаго" мышленія. Мыслить и только мыслить, 
отвѣтилъ бы онъ намъ, вовсе не достоинство и не заслуга. Всякая любовь 

мертва безъ дѣлъ; любовь даже къ жтить, ограничивающаяся однимъ иска¬ 

ніемъ и созерцаніемъ ея, не переходящая своевременно въ дѣло, есть бездѣлье 

или же бездѣлица, не смотря на кажущееся благородство* и величіе. Любовь 

же къ мудроапи, не проявляющаяся въ дѣлѣ, не воплощенная въ жизни, уже 

въ конецъ несостоятельна; ибо мудрость есть сочетаніе истины съ благомъ, 

истина, переходящая въ благо, измѣненіе существующаго въ долженствующее 

быть, слѣдовательно, активное усвоеніе истины, обладаніе ею, а для этого мало 

-стремленія даже къ возвышенному, мало одного отвлеченнаго познанія даже 

благороднѣйшаго, мало наконецъ даже обладанія единичнаго или разрознен¬ 

наго, идущаго въ разбродъ или въ разрѣзъ съ другими. Знать истину и хранить 

■ее лишь про себя, быть мудрымъ, но только для себя—^развѣ это не было бы 

преступно, даже если бы знаніе в-ь разбродъ и было достижимо, даже если бы 

благо порознь или въ разладъ и было возможно?.. 

Но истина и мудрость нѣчто цѣльное и единое; оттого и познаны онѣ 

люгутъ быть только цѣлостно, въ ихъ непосредственной, жизненной, всесто¬ 

ронней ПОЛНОТѢ, а не въ томъ искаженномъ и блѣдномъ подобіи, которое 

•создается отдѣльнымъ умомъ въ призрачномъ мірѣ субъективныхъ отвлечен- 



нмхъ представленій. Философія ученой прихоти, философія надменнаго само¬ 

мнѣнія вольна мечтать о единичномъ познаніи истины, о монопольномъ обла¬ 

даніи мудростью: ен удѣлъ—заблужденіе иди,- въ лучшемъ случаѣ, жалкіе 
обрывки знанія, безплодные порывы ко всевѣдѣнію, безсильныя потуги къ 
веевюгуществу^ ея исходъ—разладъ мысли съ дѣломъ, знанія съ жизнью. 

Наоборотъ, ФИЛОСОФІИ, вызванная необходимостью, нуждою жизни, суще¬ 

ствуетъ лишь ради торжества мудрости и блага, ради всеобщаю спасенія^ 

Это не отрицательная философіи чистаго мышленія, довольствующаяся ученымъ 

созерцаніемъ истины; это и не цассивная философія чувства, тонущая въ 

области неустойчивыхъ порывовъ и неопредѣленныхъ стремленій. Это строго 

реальная, щюекптвшя и активная филоффія дѣла всеобщаю спасенія черезъ 
всеобщее знаніе, разумно и нравственно и притомъ добровольно къ общей 

спасительной цѣли направляемое. Опредѣлить эту цѣль, обосновать ее разумно 

и нравственно, привлечь кь ея осуществленію всѣ силы мысли, чувства, вооб¬ 

раженія и воли, могущество знанія, творческое вдохновеніе искусства, рессурсы 

техники, святьгаю нравственности; разобраться въ сокровипщицѣ познаннаго 

и сдѣланнаго, указать ея пробѣлы, пополнять ихъ развитіемъ не всѣхъ сидъ 

и способностей, какъ внушаетъ языческій гуманизмъ, а всѣхъ благотворныхъ 

силъ и полезныхъ способностей, не для того, чтобы по-Фаустовски перехо¬ 

дить отъ желанія къ наслажденію и отъ обладанія къ новому пожеланію, а 

для всесторонняго движенія къ опредѣленной всеоб-ьемлющей цѣди; создать 

проектъ осуществленія послѣдней и стать во главѣ его сознательнаго, добро¬ 

вольнаго и единодушнаго выполненія сынами человѣческими: вотъ задача 

философіи или, вѣрнѣе, мудрости, дбстойной своего названія и призванія. 

Такъ понималъ ея задачи удивительный человѣкъ, отдавшій ей въ этомъ 

лишь смыслѣ всю душу свою, всѣ силы и дарованія, волю и трудъ долгой 

жизни, цѣлостно и нераздѣльно, отъ ранней юности до послѣдняго вздоха на 

смертномъ одрѣ, когда, въ борьбѣ съ тяжелымъ недугомъ, едва дыша отъ 

страданій, онъ словно воскресалъ въ бесѣдахъ о дорогихъ ему истинахъ, а 

мы, стоявшіе вокругъ, дивились энергіи духа, вѣрнаго до конца своему вели¬ 

кому призванію. Въ вѣкъ колебаній, увлеченій и сомнѣній, противорѣчій и 

внутренняго разлада не было человѣка болѣе искреннй и глубоко искавшаго 

„единое на потребу“, къ которому приложится все остальное. И онъ былъ 

убѣжденъ, что обрѣлъ это единое, обрѣлъ не въ мысли и словѣ только, но и 

въ силѣ, не въ одномъ философскомъ званіи, но и въ жизни. Онъ былъ 

убѣжденъ, что торжество Царства Божія придетъ не на небѣ только, но и на 
землѣ, если сыны человѣческіе возлюбятъ его всѣмъ разумомъ, всѣмъ серд¬ 

цемъ, всею волею и всѣмъ дѣломъ своимъ. Этой вѣрѣ, этой надеждѣ и 

этому дѣлу онъ отдалъ свою любовь и жизнь, ставшую безраздѣльнымъ вопло¬ 

щеніемъ любви. Внуренняя жизнь и внѣшнее поведеніе были подчинены одному 

верховному убѣжденію, мыслитель сталъ неотдѣлимымъ отъ человѣка, ученіе 

отъ жизни. И эту, въ немъ самозіъ воплощенную реальность и цѣльность 

мудрости онъ возводилъ въ основной признакъ мудрости вообще, то-есть 

ФИЛОСОФІИ такой, какою она должна быть. 
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Знавшіе хорошо Н. Ѳ. Ѳедорова найдутъ въ сейчасъ сказанномъ не 

среувеличеніе, а выраженіе главнаго его достоннсша, то, чѣмъ онъ возвы¬ 

шался надъ большинствомъ людей, словно величавая горшая вышина надъ 

низменностью. Но величію была соразмѣрна сіфомность. Превосходя столькихъ 

столь многимъ, онъ ничего такъ не боялся, какъ превознесенія самого себя, 

выдѣленія; умственный и нравственный аристеі^атизмъ были ему противны; 

преклоненіе предъ избранными, великими и славными казалось ему уже пр>е- 

небреженіемъ къ остальнымъ, а въ гордой модной „сверхчеловѣчности “ онъ ви¬ 

дѣлъ жестокое издѣвательство надъ человѣчествомъ, векатомбу немощныхъ, оби¬ 

женныхъ природою либо людьми, или же недоразвившихся, несовершеннѳлѣтнихъ, 

въ честь немногихъ сильныхъ, даровитыхъ, властолюбивыхъ л безжалостныхъ 

къ одѣленнымъ братьямъ. Избѣгая въ чемъ бы то ни было самовозвышенія, 

какъ начала обособленія и разлада, онъ даже предпочиталъ прятаться отъ 

извѣстности, скрывалъ свои достоинства, высказывалъ свои мысли всегда ано¬ 

нимно и охотно уступалъ другивіъ право на нихъ. 

Строгое и послѣдовательное отношеніе Николая Ѳедоровича къ задачамъ 

•ФИЛОСОФІИ естественно выадваетъ вопросъ: въ какой степени оно было резуль¬ 

татомъ самовоспитанія ж насколько оно являлось слѣдствіемъ посторонняго 

вліянія? Изъ нашихъ разспросовъ по этому поводу выясняется, что второму 

Фактору слѣдуетъ приписывать только второстепенное, дополнительное зна¬ 

ченіе, на первомъ же мѣстѣ надо поставить вліяніе непосредственныхъ впе¬ 

чатлѣній, жизненнаго опыта, самостоятельной думы и упорной, многолѣтней 

работы надъ самимъ собою. Ученіе, предназначавшееся не длн однихъ ученыхъ, 

а для всѣхъ, мудрость имѣвшая цѣлью всеобщее спасеніе, вышла не изъ 

малодоступнаго источника спеціальнаго знашя, а изъ широкаго потока тре¬ 

бованій народной жизни, изъ наблюденій надъ нуждами большинства людей, 

изъ состраданія къ общимъ бѣдствіямъ. Призыву къ дѣлу всеобщаго спасенія 

надлежало прозвучать не изъ уединенія философской думы, а изъ среды 

общаго горя, общихъ страданій, изъ ощущенія всѣмъ грозящей гибели. 

Какъ жаль, что біографія великаго челшѣнолюбца еще не написана! 

Она раскрыла бы намъ въ этой самоотверженной душѣ постшевый ростъ того 

убѣжденія, которое стадо для нея путеводною ввѣздою среди тумановъ уче¬ 

ныхъ сомнѣній и блуждающихъ огней свѣтской суеты. Но и того, чтб іиы 

знаемъ о его жизни, достаточно для увѣренности въ томъ, что уже въ ран¬ 

нихъ впечатлѣніяхъ ребенка надо искать перваго порьша къ зада^, ставшей 

святынею для юноши, для зрѣлаго мужа и старца. На листкѣ, затерянномъ 

среди его рукописей и озаглавленномъ „Необходимое дополненіе“, мы встрѣ¬ 

чаемъ слова, которьія, хотя и не имѣютъ прянаго указанія на то, что они 

относятся къ нему, однако совпадаютъ какъ разъ (мѣстами даже буквально) 

съ тѣмъ, чт5 намъ, и не намъ однимъ, довелось еще раньше не разъ сльплать 

отъ него въ устной бесѣдѣ. Вотъ эти шаменательныя слова. „Отъ д’Ьтскихъ 

лѣтъ сохранились у меня три воспоминанія: видѣлъ я черный, -цречерный 

хлѣбъ, которымъ (говорили при мнѣ) питались крестьяне въ ваной-то, вѣ¬ 

роятно, голодный годъ. Слышалъ я съ дѣтства объясненіе войны (на мой 



вопросъ о ней), которое меня привело въ страшное недоумѣніе: „на войнѢі 
люди стрѣляютъ другъ въ друіа!^ Наконецъ узналъ я не о томъ, что есть и 

неродные, чужіе, а о томъ, что сами родные—не родные, а чужіе“. 

Вотъ впечатлѣнія наиболѣе отразившіяся на нѣжной душѣ ребенка, родив¬ 

шагося отъ незаконной связи богача-аристократа, князя Г—а, съ бѣдною, далекО' 

неравною ему женщиною, ребенка, проводившаго первые свои дни в'ь доволь¬ 

ствѣ, но окруженнаго безправіемъ и нуждою обездоленныхъ, тѣхъ, что ѣли 

этотъ черный и скудный хлѣб'ь не въ одинъ голодный годъ, но всю жизнь 

свою. Это безправіе ребенку пришлось извѣдать и самому, когда, вмѣстѣ съ бра¬ 

томъ и сестрами, въ отсутствіи матери и отца, властною рукою стараго бари¬ 

на, опасавшагося за неравный бракъ своего сына, дѣти были удалены изъ род- 

наго дома и имъ пришлось узнать, что „сами родные—не родные, а чужіе 

Когда же тяжелый опытъ неродственныхъ отношеній расширился еще разска¬ 

зами о самомъ грубомъ и широкомъ проявленіи ихъ, о войнѣ, тогда въ 

чуткой къ общему горю душѣ ребенка вспыхнуло желаніе пособить этому горю- 

еще задолго до тѣхъ дѣтъ, когда, опять подъ вліяніемъ надвигавшагося народ¬ 

наго бѣдствія, наканунѣ Крьшской войны (въ 1852 г.) юноша задумался надъ 

причинами всемірной вражды и надъ способами замѣны ея миромъ всего 

міра, задумался для того, чтобы уже до конца дней своихъ не разставаться 

съ этою думою и служить всѣми сидами своими ея осуществленію. 

Отвѣтомъ на три трагичньш впечатлѣнія дѣтства былъ призывъ къ 

обезпеченію всѣмъ пропитанія, здоровья и знанія, къ прекращенію не только 

вражды международной, войны, но и всякой вражды, явной и скрытой, намѣ¬ 

ренной и невольной, и, наконецъ, призывъ къ людямъ, ставшимъ чужими, 

вернуться къ родству, ко всеобщему братству черезъ всеобщее сыновство, 

черезъ „возвращеніе отцамъ сердецъ сьшовъ“ для спасенія тѣхъ и другихъ, 

для всеобщаго спасенія. 

Высшее образованіе (въ Одесскомъ Ришельевскомъ лицеѣ), разнообраз¬ 

ное чтеніе (отмѣтимъ между прочимъ вліяніе Герцена) и самостоятельныя 

научныя занятія только помогли мыслителю уясннть основныя свои положенія 

и пополнить ихъ развитіе, притомъ чаще путемъ противопоставленія, путемъ 

отрицательньшъ скорѣе, нежели положительнымъ. Н. Ѳ. много занимался 

ФилосОФІей, основательно былъ знакбмъ съ главными трудами по ней, но 

никогда не дѣлалъ ее конечнымъ предметомъ своихъ изысканій. Отдаваться 

ей всецѣло мѣшало ему, конечно, не опасеніе, что „умъ вскружится", а 

убѣягденіе въ малой пользѣ, чтобы не сказать совершенной безплодности 

тѣхъ путей, которыми до сихъ поръ шла философія. 

Оба направленія западной философіи, отвлеченное, раціоналистическое, 

и реальное, эмпирическое, оказьшадись несостоятельными вслѣдствіе тѣхъ 

ограничейій, на которыя они сами себя обрекали: „умозрительное, раціона¬ 

листическое ограничивалось слишкомъ тѣснымъ кругомъ общихъ логическихъ 

понятій, не включая въ себя задачъ проективныхъ; а опытное, эмпирическое, 

ограничивалось разрозненными частньши данными Феноменальной дѣйстви¬ 

тельности, вмѣсто постояннаго и повсемѣстнаго наблюденія и всеобщаго- 
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опыта надъ ѳтою дѣйствительцостью для воздѣйствія на нее какъ на цѣлое“ 

(Статья о ФИЛОСОФІИ В. С. Соловьева). И не только ограниченны были оба 

направленія, они остались и безплодными. Многовѣтвистое дерево философіи 
сплелось въ почти непроницаемую сѣть ученыхъ разсужденій; но разцвѣгь 

его оказался пустоцвѣтомъ, плодовъ познанія добра и зла оно не возрастило, 

не стало древомъ жизни, потому что не сама жизнь стала ея цѣлью, ея 

святынею, а только знаніе и притомъ знаніе, не идущее дальше пассивнаго 

уразумѣнія данной дѣйствительности, не переходящее въ воздѣйствіе на нее 

для пересозданія существующаго въ долженствующее быть. 

Философія ограничилась ролью истолковательницы дѣйствительности. 

Если же она, подчасъ, и приписывала себѣ способность творческаго преоб¬ 

раженія ея, то это было только грёзою самообольщенія: то было преобра¬ 

женіе существующаго въ кажущееся, превращеніе дѣйствія, вещи или суще¬ 

ства въ субъективное отвлеченное понятіе мыслителя или въ ѳстетическун> 

мечту поѳта-художника, преображеніе въ мысли, въ словѣ, въ образѣ,—т въ- 

дѣлѣ и потому не на самомъ дѣлѣ. „Міръ какъ представленіе" могъ тѣшить 

своихъ творцовъ воображаемымъ, идеальнымъ, совершенствомъ, но міръ 

реальной дѣйствительности оставался неприкосновенньшъ вокругъ нихъ во 

всей своей неприглядной наготѣ и во всеоружіи своей грубой сиды. Увлека¬ 

лась ли ФИЛОСОФІЯ орлинымъ полетомъ въ холодныя, зас^блачныя высоты 

идеализма, или предпочитала дремать на пригрѣвѣ въ жирной болотной тинѣ 

матеріализма,—она, все равно, оставалась рабынею природы, а непересозда- 

тельницею существующаго, даннаго, не возсоздательницею существовавшаго, 

утраченнаго. Всегда поклоняясь разуму, а иногда разсуждая и о волѣ, какъ 

о дѣйствительной; силѣ, она оставалась въ неволѣ у неразумной стихійной 

силы, освобождаясь отъ нея только въ призрачномъ мірѣ отвлеченнаго’ 

мышленія, въ субъективномъ идеалистическомъ отрицаніи объективной реаль¬ 

ности того, чт5 она силилась познать, но противъ чего была безсильна реаги¬ 

ровать. Отказавшись отъ проективнаго и активнаго начала, обрекши себя 

на одно созерцательное знаніе, она лишилась и наиболѣе убѣдительнаго изъ 

доказательствъ,—Фактическаго, доказательства самимъ дѣломъ, живымъ ося- 

зательньшъ впечатлѣніемъ того, чтб не только установляется въ познаніи 

(констатированіи), но и постановляется въ проектѣ. Не находя соединенія 

отвлеченнаго мышленія съ реальною дѣйствительностью, не видя примиренія 

теоретическаго разума съ практическимъ, философія должна была прійти и 
пришла къ сомнѣнію въ абсолютности и самой истины; безсильная устано¬ 

вить долженстнующее быть благо, она не смогла истолковать и сущаго, 

не достигла и до истины, закончила кругъ своего развитія вопросомъ вмѣсто 

отвѣта, отчаяніемъ вмѣсто упованіи, самоубійствомъ. Вся древняя философія 
была блужданіемъ и пришла къ полному отрицанію истины, когда Пилатъ, 

задавши (передъ Живымъ ен Воплощеніемъ) вопросъ о ней, не сталъ и дожи¬ 

даться отвѣта, такъ какъ былъ твердо убѣжденъ, что никакой (опредѣленной, 

неоспоримой) истины нѣтъ. „Новая Европейская философія повторила блуж¬ 

данія древней и пришла къ тому же отрицанію и по той-же причинѣ; потому. 

% 
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что предметъ знанія теоретическаго разума, предметъ знанія ученаго сословія 

ве сталъ предметомъ дѣла всѣхъ (Статья ^Чтб значитъ стать тѣмъ, кто 

ты есть?"). 

„Несостоятельность западной философіи не доказываетъ ли несостоятель¬ 

ности ФИЛОСОФІИ вообще, не указываетъ ди на то, что всякая философія есть 

принадлежность возраста несовершеннолѣтія?" („О философіи Соловьева"). 

Безспорно такъ, если философія есть мысль безъ дѣла (Статья; „Въ чемъ 

свобода?"). Не думая утверждать, чтобы такое противоестественное отдѣленіе 

мыслительной анергіи отъ волевой было неизбѣжно, мы должны однако при¬ 

знать, что отпаденіе мысли отъ дѣла было первороднымъ грѣхомъ философіи, 

ожидающимъ и до нашихъ дней искупленія. Конечно, большинство самихъ 
ФИЛОСОФОВЪ этого грѣха за собою не признаютъ и далеки отъ покаянія; но 

вѣдь гордость ума и самонадѣянность были искони свойственны философіи въ 

отличіе отъ долговременной скромности точныхъ наукъ и отъ всегдашняго 

смиренномудрія истинной вѣры. Какими—какими только правами и преиму- 

ществааш, кашши только вольностями не надѣляли себя аристократы мысли, 

кокетливо называвшіе себя только любителями мудрости, но претендовавшіе 

быть ея полномочными диктаторами! Но именно поэтому-то они, сверхъ 

ожиданія, и остались только любителями, диллетантамв, такъ какъ познава¬ 

ніе, замкнутое въ тѣсномъ кругу ученаго сословія, познаваніе ш всѣми и 
для всѣхъ поэтому самому неизбѣжно сводится на познаваніе лишь кое-кѣмъ, 
а таковое, по неполнотѣ своихъ сидъ и средствъ, можетъ и дать лишь кое- 

что, клочки, обрывки, проблески знанія, а не полноту вѣдѣнія, доступнаго, 

совокупному познающему человѣчеству. Расширяя воскрилія на многодум¬ 

ныхъ челахъ своихъ и величаво драпируясь въ тогу мудрецовъ, законода¬ 

тели мысли остались все-таки „слѣпыми вождями слѣпыхъ"; они обѣщали 

познаніе абсолютнаго, а пришли къ знанію субъективному, даже къ мень¬ 

шему, къ знанію непостоянному и у отдѣльной личности, къ знанію Феноме¬ 

нальному, къ знанію едва уловимыхъ, скольаяпщхъ мимо, измѣнчивыхъ при¬ 

зраковъ измѣнчиваго воспріятія непрестанно мѣняющейся личности!! Тѣ же, 

кого это ме удовлетворяло, находили абсолютное и незыблемое въ какомъ- 

то идеальномъ мірѣ, котораго они не могли органически соединить съ 
реальнымъ. 

Философы далѣе обѣщали утвердить всѣ нравственный и религіозныя 

начала на непоколебимой твердьшѣ разума, и сами же взорвали эту твер¬ 

дыню, не оставивши, по выраженію Якоби, даже и моста, но которому отъ 

пропасти сомнѣній чистаго разума можно было бы перебраться въ міръ 

разума практическаго, гдѣ положительныя нравственныя начала будто бы 

воскресаютъ, но уже не въ прежнихъ раціоналистическихъ Формахъ, а при¬ 

нимаются ша вѣру, по предписаніямъ категорическаго императива, этого ме¬ 

тафизическаго Короля Божіею милостію, ие допускающаго аппедяціи къ 

верховному трибуналу чистаго разума. 

Философы обѣщали, наконецъ, человѣчеству свободу, высшую и полную; 

но и здѣсь еще разъ—^какое разочарованіе, какой самообманъ! Какъ разъ 
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съ этой стороны особенно ярко проявилась несостоятельность философіи, пре¬ 

вратившейся въ привилегію ученаго сословія, разобщеннаго съ народнымъ 

ыножествовгь. Никто больше такъ называемыхъ философовъ ХУІП вѣка не 

трубилъ объ освободительномъ призваніи и освобождающей силѣ философіи^ 

и никто не представилъ столь нагляднаго самообличенія безсилія, какъ эти 

„воспитатели человѣческаго рода*, гонявшіеся за второстепенными и третье- 

степенными причинами общественнаго зла въ полномъ забвеніи причинъ 

главныхъ, коренныхъ. Предтечи революціонной Формулы свободы не поняли, 

что свобода безъ дальнѣйшаго поясненія есть способность направляться къ 

заблужденію и ко злу настолько же, какъ къ истинѣ и благу. Но если они 

опредѣляли свободу въ смыслѣ извѣстной совокупности гражданскихъ правъ, 

они оставались дѣтски-наивными: они не понимали, что „свобода безъ власти 

надъ природою—тоже, что освобожденіе крѣпостныхъ крестьянъ безъ земли“... 

Ихъ ФИЛОСОФІЯ—типичная мысль горожанъ, которые вѣрятъ въ свой при¬ 

зракъ свободы, спорятъ и ссорятся изъ-за мелочей гражданскихъ и политическихъ 

правъ, совсѣмъ не замѣчая колоссальнаго гнета, тяготѣющаго и надъ отдѣль¬ 

ною личностью и надъ всѣмъ общежитіемъ—гнета природы, въ произволѣ 

которой, не смотря на всю предполагаемую зрѣлость цивилизаціи и вообра¬ 

жаемую высоту культуры, все еще остается судьба основныхъ условій чело¬ 

вѣческаго существованія и сосуществованія: пропитаніе, здоровье, способ¬ 

ности тѣла и духа, наконецъ сама жизнь. Крестьяне, болѣе разумные, чѣмъ 

горожане, не понимаютъ свободы безъ земли, да и обладая землею, еще не 

считаютъ себя свободными, признавая свои насущные интересы зависящими 

отъ власти земли, отъ той „былинки зелененькой", съ которою, подъ зноемъ 

или дождемъ, колеблется по вѣтру жизнь мильоновъ людей. Горожане же 

не понимаютъ, что безъ власти надъ слѣпою силою природы, отъ которой 

судьба наша зависитъ, нельзя назвать себя просвѣщенными и уже совершенна 

нелѣпо называть себя свободными. Рабъ неразумной силы величаетъ себя 

свободнымъ. Наивно! Проповѣдовать такимъ рабамъ свободу отъ разумныхъ 

существъ, обрекать людей на терпимость розни между ними, а слвдоватедьно 

на закрѣпленіе ихъ общаго безсилія и безволія,—^воть въ чемъ, согласно за¬ 

вѣтамъ „тупого ХУШ вѣка®, заключается совершеннолѣтіе для нашего вре¬ 

мени и цѣль жизни!) („Въ чемъ свобода?®). И въ этомъ гибельномъ заблуж¬ 

деніи въ значительной степени грѣховна и отвѣтственна философія въ своемъ 

въ самомъ корнѣ ошибочномъ взглядѣ на смыслъ жизни и на цѣль и назна¬ 

ченіе мудрости. 

Если бы ФИЛОСОФІЯ прониклась убѣжденіемъ, что знаніе, какъ бы 

цѣнно оно ни было, само по себѣ не можетъ быть для человѣчества конечною 

цѣлью; что оно только средство для достиженія величайшей цѣли; что ѳтою 

цѣлью можетъ быть только дѣло всеобщее, все себѣ подчиняющее, и чта 

такимъ дѣломъ, въ которомъ всѣ ученые и неученые, богатые и бѣдные» 

сильные и слабые, должны и могутъ стать солидарнымй сотрудниками, 

является только дѣло всеобщаго спасенія: тогда философія, вмѣсто произ¬ 

вольно и непроизводительно поставленныхъ ею себѣ вопросовъ, задалась бы 
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вопросомъ естественнымъ, существеннымъ, единственнымъ, всеобъемлющимъ 

•вопросомъ о неродственныхъ отмошеніяхь людей другъ къ другу. 

Между тѣмъ именно ѳтимъ вопросомъ философія иди вовсе не зани¬ 

малась, иди же рѣшала его то поверхностно, то совсѣмъ превратно. Изви¬ 

неніемъ ей можетъ до .извѣстной степени однако служитъ воздѣйствіе на 

нее въ данномъ случаѣ настроенія общества въ отношеніяхъ его къ этому 

вопросу. „Философія, какъ сознаніе, какъ разумъ общества подзаконнаго, юри¬ 

дическаго, карательною силою закона держащагося, признаётъ лишь отчасти 

и притомъ только въ силу собственной непослѣдовательности въ разсужденіи, 

существованіе родства на будто бы низшей, первобытной стадіи развитія 

общества; на ступеняхъ же якобы болѣе совершенныхъ общественное совре¬ 

менное сознаніе простымъ, естественнымъ родственнымъ отношеніямъ пред¬ 

почитаетъ болѣе сложныя, искусственно создаваемыя, экономическія, юриди¬ 

ческія, гражданскія, государственныя, политическія, международныя. Союзъ 

•естественный она, какъ и само общество, замѣняетъ искуственной регламен¬ 

таціей, которая, хотя и необходима по нуждѣ и до времени, однако остается 

несовершенною, а потому не можетъ считаться и окончательною. 

Поверхностное отношеніе философіи къ существенному вопросу происхо¬ 

дитъ оттого, что она, какъ и общество, въ извѣстныхъ свойствахъ и слѣд¬ 

ствіяхъ этихъ второстепенныхъ условій жизни видитъ первопричину міро¬ 

вой вражды. Опрометчиво полагаетъ она, будто гражданская рознь, экономи¬ 

ческая борьба и торгашеское бездушіе составляютъ не временное состояніе, 

„не горькій, при данныхъ условіяхъ жизни неизбѣжный удѣлъ несчастнаго 

человѣчества, а нормальный порядокъ, въ усовершенствованіи коего и со¬ 

стоитъ будто бы прекрасная будущность такъ называемой культуры... Еще 

удивительнѣе то, что философія считаетъ принудительную регламентацію необ" 

ходимою для существъ чувствующихъ и разумныхъ, тогда какъ для слѣпой 

силы природы она не видитъ нужды въ разумной регуляціи, то есть даже 

не признаётъ Факта неродственнаго отношенія къ намъ природы, не счи¬ 

таетъ за аномалію господство силы слѣпой и безчувственной надъ чувствую¬ 

щею и разумною, не замѣчая, что именно въ этой-то власти безсознатель¬ 

наго надъ сознательнымъ, невольнаго надъ одареннымъ волею, не знающаю нрав- 

■ственностгг надъ нравственнымъ и заклютстся дѣйствите.іьная и глубочайгмая 

причигш и основной жточнигѣ всей міровой скорби и всей человѣческой розни. 

Это и есть тотъ естественный (хотя и не нормальный, не подобаюпцй чело¬ 

вѣку и міру) пауперизмъ, то природное безправіе, которые идутъ далеко впе¬ 

реди экономической бѣдности и гражданскаго и политическаго неравноправія. 

Всеобщая, всемірная необезпеченность хлѣба насущнаго, здоровья, тѣлесныхъ 

и духовныхъ силъ и дарованій, наконецъ, самой жизни, вотъ что въ своихъ 

полетахъ „на небеса горѣ" и въ своихъ кропотливыхъ поискахъ „на землѣ 

яизу“ просматриваетъ философія, богиня избранныхъ умовъ, не познавшая 

■своего истиннаго призванія стать труженицею въ дѣлѣ всеобщаго спасенія. 

„Не смотря на свое отрицательное, не вполнѣ и неотчетливо сознавае¬ 

мое отношеніе къ родству и неродственности, философія есть однако не что 



жное, какъ наука о родствѣ и тродственности, изложенная въ недоступной, 

-больпшнству, то есть неродственной Формѣ, отвлеченной, умозрительной, ли¬ 

шенной чувства, въ Формѣ „чистаго" мьппленія, а не въ проектѣ практиче¬ 

скаго дѣйствія. Философія есть наука всеобщая, она хочетъ обнять все вѣ¬ 

дѣніе; но, и обнимая все, она не содержитъ въ себѣ однако ничего такого, 

что могло бы выйти изъ предѣловъ понятія о родствѣ и его противополож- 

.ностп. Родство и неродственность—самыя полныя, самыя конкретныя по¬ 

нятія; отъ нихъ можно лишь отвлекать, обезличивать, можно такъ сказать, 

обращать ихъ въ призраки, въ тѣни, въ идеи; пополнять же ихъ невозможно. 

Въ родствѣ—полнота жизни, чувства, разума, дѣйствія, примиреніе религіи 

-съ наукою, искусствомъ, нравственностью; въ неродственности—безжизнен¬ 

ность, разъединеніе, раздоръ и всѣ его необозримыя слѣдствія; однимъ сло¬ 

вомъ: родственное тожественно съ безсмертнымъ, а неродственное со смерт¬ 

нымъ. Богъ, какъ Тріединый, есть совершенный образецъ родства. Природа— 

■ЭТО слѣпая естественная сида, которая въ человѣкѣ начинаетъ преврашаться 

въ сознательную, чувствующую, то есть родственную силу. Человѣчество 

есть еще несовершенное родство: родственнымъ сознаётъ оно себя въ религіи; 

но это сознаніе, эта дума о родствѣ не становится даже проектомъ и пла¬ 

номъ для осуществленія, потому что призванныя для этого философія и наука 

совсѣмъ не думаютъ о родствѣ и не только не составляютъ плана для вы¬ 

полненія всеобщаго дѣла, но даже противодѣйствуютъ въ этомъ отношеніи 

релпгіи". „Религію, даже и христіанскую, философія низводить на миѳологію, 

не понимая впрочемъ смысла и въ миѳологіи: признавая въ миѳахъ олице¬ 

твореніе (понятій и дѣйствій), ФИЛОСОФІЯ въ своихъ собственныхъ Филосо¬ 

фемахъ признаётъ обезличеніе, отвлеченіе, измѣняя такимъ образомъ живое 

въ мертвенное и притомъ малопонятное, а потому и малодоступное". Очис¬ 

тительная работа, идеализація приводитъ къ стерилизаціи, обезнарожива- 

(ЯІю, къ омертвенію черезъ отчужденіе отъ большинства, черезъ разобще¬ 

ніе съ жизнью; то чт5 въ религіи было близкимъ и роднымъ для всѣхъ 

-становится въ философіи привилегіей немногихъ и чужимъ для большин¬ 

ства. „Очужетвореніе—^вотъ коренной порокъ философіи, сознаніе котораго 

могло бы вьшесть ее на истинный путь". Но гдѣ это сознаніе? „Философія 

подъ страхомъ измѣны самой себѣ, упорно считаетъ религію празднымъ зна¬ 

ніемъ, называя ее миѳо-логгем, видя въ ней только слова, рѣчи о миѳахъ; но 

религія есть не шшѳо-лоіія, а миѳическое дѣйствіе, сообразованное въ Формахъ 
своего проявленія со степенью развитія тѣхъ, кто ихъ воспринималъ. То, 

чт5 въ мтологш ограничивается дѣйствіемъ въ воображеніи, въ образѣ, а въ 

искусствѣ въ вещественномъ или словесномъ подобіи; то, что первобытная 

теургія силится осуществить въ Формѣ суевѣрной, магической; то, чтб въ 

теологіи, богословіи, иш,етъ слоего выраженія въ глубокой думѣ вдохновляю¬ 

щей къ дѣлу, это самое въ неразрывной съ точною наукою и съ религіей 

философіи, въ любви къ мудрости должно выразиться въ реальномъ нравст¬ 

венномъ и религіозномъ дѣйствіи, въ дгьлѣ: реальномъ—потому, что оно опи¬ 

рается на данныя и силы точнаго знанія, нравственномъ—потому, что оно 



— 62 — 

йдохневляеі'ся бачаломъ Еолевый*ь, актавймм'ь, любовью* наконецъ, релтіоз- 
ио,ш-—потРому что всеобщее дѣло еси. всеобщее спасеніе, то есть иенодненіе 

йолй Бота, „смерти не создавшаго»®, „Бога отцовъ, Бога не мертвыхъ, а 

йнпвыхъ®. Бога, Который есть любовь, хотящая всѣхъ въ разумъ истинный 

привести, „да вей едины, да вси спасены будемъ®. 

На призывъ ѳтого высшаго изъ доступныхъ сынамъ человѣческимъ 

стремленій <йилосОФСкаЯ мудрость молчитъ или отвѣчаетъ хулою. Если она 

говоритъ о Богѣ, то христіанское понятіе о Немъ, какъ о совершеннѣйшемъ 

выраженіи родства, какъ о Тріединомъ, она причисляетъ къ самымъ неФИло- 

соФскймъ понятіямъ. Природу она называетъ чуждымъ намъ инобытіемъ, но не 

чувствуетъ ужаса отъ этой чуждости; довольствуясь удѣломъ подчиненнаго ей, 

страдательнаго знанія, она не приходитъ къ мысли о превращеніи этой слѣпо 

и стихійно дѣйствующей сиды въ разумно й нравствено направляемую нами, 

въ силу родственную намъ, въ нашу, въ средство не только устроенія нашего 

общаго блага, но й проявленія нашего чувства къ тѣмъ, которые были по¬ 

глощены природою по ея слѣпотѣ, то есть по нашему невѣдѣнію. Наконецъ, 

относительно человѣка, не довольствуясь отчужденіемъ его отъ Бога и міра, 

она отчуждаетъ его и отъ ему подобныхъ; сводя всѣ знанія на субъективное 

И Феноменальное познаваніе, она возвеличивает'ь связь истины съ личностью 

и убиваетъ солидарность согласія по отношенію къ истинѣ (статья „Фи¬ 

лософія какъ выраженіе неродственности и родства"). Мало того! Въ ученіи о 

различіи двухъ разумовъ и о ихъ противоположностяхь, въ отрицаніи теорети¬ 

ческимъ разумомъ того, чт5 повелѣвается практическимъ, узаконяется разладъ 

духовныхъ способностей, разладъ человѣка съ самимъ собою; то, чт5 Богъ соче¬ 

талъ для жизненной полноты цѣлостнаго, внутренне-объединеннаго и нераз¬ 

рывнаго существованія и дѣйствія, здѣсь дерзновенно разлучается, впадаетъ 

въ расколъ, въ механическое сопоставленіе, въ существованіе рядомъ, обокъ, 

а не другъ во другѣ. 

^иои8^ие іапйет? Безнаказанно произвольничать и насильничать нельзя 

даже и разуму, „творящему себя Богомъ". Такая теорія познаванія—это 

уже агонія философій,^ это уже вѣяніе смерти на все абсолютное и реальное. 

Передъ занесеннымъ надъ ними безпощаднымъ молотомъ „всесокрушающаго 

Канта" умирающее чувство восклицаетъ: „Оп Ьаві віе гегбіёгі йіе бсЬопе "ѴѴ^еЙ. 

8іе біпкі, 8іе иегШН!" (Фаустъ *). Въ до-критической философіи, въ предложеніи 

„я думаю, слѣдовательно существую" душа, личность создала думу; въ 

критической ФИЛОСОФІИ уже сама дума, само мышленіе производитъ „я“, 

всегда тожественное съ самимъ собою и потому лишь мыслительное, а не 

дѣйствительное. Это уяю не дума^ совпадающая съ реальною дѣйствитель¬ 

ностью, а выдумка^ хотя хитроумная, но все же праздная, пригодная лишь 

для ученыхъ, обреченныхъ на вѣчное мьниленіе и равнодушныхъ къ бытію; 

это не словеса жизни для людей „благаго воленія", не проектъ дѣла всеоб- 

Ч „Ты разрушилъ его, этотъ чудный міръ. Онъ падаетъ, онъ распадается на части!"- 



— 63 — 

;ацаго спасенія, всеобщаго безсмертія. (Статвя «Объ афоризмахъ Ницше"). 

Иначе и быть не можетъ. Философія, какъ произведеніе теоретическаго разума, 

не можетъ не быть отвлеченною, отчудившещся отъ жизни; чтобы сдѣлаться 
конкретною, живою оиа должна стать знаніемъ не того только, что есть, но 
п того, чтб должно быть, чтб можно и надо сдѣлать, „Тогда объединятся 
два разума, теоретическій и практическій, тогда не будетъ двухъ сословій, 

ученаго и неученаго, а всѣ живущіе будутъ познающими и все знаніе ста¬ 

нетъ живымъ, когда общею цѣлью и общимъ дѣламъ знанія будетъ обезпеченіе 
жизни всѣмъ дюивущимъ и возвращеніе ея всѣмъ умершимъ'^ („О философіи 
Соловьева"). 

При такомъ новомъ и самостоятельномъ взглядѣ на задачу философіи 
Н. Ѳ. въ зрѣлой порѣ своего духовнаго развитія не могъ поддаваться силь¬ 

ному вліянію какихъ бы то ни было философскихъ системъ; онѣ служили 
ему главнымъ образомъ для провѣрки его собственнаго ученія, положенія и 
выводы котораго онъ уяснялъ и углублялъ черезъ сопоставленіе и сравненіе 
съ убѣжденіями наиболѣе извѣстныхъ и вліятельныхъ мыслителей. Въ атомъ 
смыслѣ онъ особенно цѣнилъ радикаловъ философской мысли, достаточно 
способныхъ, чтобы продумывать до конца слѣдствія принятыхъ ими основ¬ 

ныхъ началъ, и достаточно смѣлыхъ для открытаго ихъ выраженія, не стѣс- 

няясі^ противорѣчіемъ общепринятому, авторитетамъ преданія и давленію 
■общественнаго мнѣнія. Не жалуя дерзостей мысли, онъ уважалъ ея отвагу въ 
послѣдовательности и откровенности, особенно если къ этому присоединялось 
умѣнье воплотить существенную мысль въ совершенной внѣшней Формѣ. 

Такіе мыслители и писатели, говорилъ онъ, оказываютъ неоцѣнимую услугу 
читателямъ, избавляя ихъ (не всѣхъ, конечно, ибо историкъ, напримѣръ, 

обязанъ слѣдить не за однимъ совершеннымъ) отъ скучной и неблагодарной 
повинности тратить время на просмотръ огромнаго балласта ученой посред¬ 

ственности, недоконченности и философскяго двоедушія или малодушія. Въ 
своемъ всегдашнемъ стремленіи къ главному, существенному, къ «единому 
на потребу", онъ былъ, думается намъ, неправъ въ оцѣнкѣ второстепенныхъ 
тружениковъ знанія и критико-историческихъ работъ, имъ посвященныхъ. 

Принципіально оцъ, конечно, признавать необходимосаъ первыхъ какъ под¬ 

готовителей, спутниковъ и продолжателей титановъ и героевъ мысли; призна¬ 

валъ необходимость и изученія этихъ <Ш шіиогез для уясненія зарожденія и 
роста ФИЛОСОФСКИХЪ направленій и для опредѣлешя общекультурнаго вліянія 
ихъ на общество. Но, откровенно говоря, душа его не лежала къ подробно¬ 

стямъ такихъ изслѣдованій, и каждое замедленіе среди нихъ онъ уже зачис¬ 

лялъ недоимкою въ свой главный счетъ. Въ силу той же торопливости 
стремленія къ главному онъ былъ положительно несправедливъ къ работамъ, 

не простиравшимъ своей задачи дальше какихъ либо частичныхъ изслѣдова¬ 

ній и не рѣшавшихся или не желавшихъ вдаваться въ обсужденіе главныхъ 
вопросовъ иди же не сопровождавшихъ критику отрицательную положитель¬ 

ными Тезисами. Этого неутомимаго радикала и нетерпѣливаго обобщителя 
никакъ нельзя было удержать на полудорогѣ къ цѣли, убѣдить хотя бы и 
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въ печальной неизбѣжности полумѣръ, хотя бы и въ досадной необходимости 
постепенности. Многое изъ того, чтб другимъ, болѣе терпѣливьшъ труже¬ 

никамъ на нивѣ знанія кажется полезною подготовительною или поясни¬ 

тельною работою, представлялось его пылкому уму слишкомъ маловажнымъ, 
чтобы не сказать совсѣмъ празднымъ ученымъ упражненіемъ. Онъ даже 
не замѣчалъ, въ какой непослѣдовательности онъ, какъ мыслитель, стоялъ 
въ данномъ случаѣ къ своему собственному поведенію въ качествѣ музейскаго 
и библіотечнаго дѣятеля, гдѣ, какъ мы видѣли, онъ столь ретиво оберегалъ 
даже то, чтб обыкновенно принято считать отбросами и отмётами книжнаго 
дѣла. Своего заблужденія онъ не сознавалъ, но если бы замѣтилъ его, онъ 
въ правѣ былъ бы воскликнуть съ Тертуліаномъ: „Еггог! 8ей ріеіаіів іатен- 

еггог езі!" Если человѣкъ поражавшій знатоковъ многостороннею эрудиціей 
не довольствовался только ею, то причиною тому было слишкомъ пылкое^ 

чрезмѣрно торопливое желаніе перевести знаніе въ дѣйствіе, мысль въ дѣло. 

Неспособный такимъ образомъ къ кропотливымъ детальнымъ философ¬ 

скимъ изысканіямъ, онъ былъ незамѣнимъ въ опредѣленіи существеннаго въ 
философскихъ ученіяхъ, въ раскрытіи центра ихъ тяжести, въ обнаруженіи 
важнѣйшихъ конечныхъ слѣдствій основныхъ положеній и въ оцѣнкѣ цѣлаго 
со своей, болѣе широкой точки зрѣнія. Даже не соглашающіеся съ этою 
послѣднею, полагаемъ, не откажутъ его критическимъ замѣчаніямъ о разныхъ 
системахъ въ глубокомысліи и остроуміи, не говоря уже объ оригинальности. 

Вотъ почему мы позволяемъ себѣ познакомить читателей съ нѣкоторыми изъ 
этихъ отзывовъ, тѣмъ болѣе, что въ нихъ антитезою критики чужихъ поло¬ 

женій обыкновенно являются въ большей или меньшей степени его собствен¬ 

ныя убѣжденія. 

2. 
Въ исторіи развитія древней и восточной философіи вниманіе Николая' 

Ѳедоровича останавливается прежде всего на существенной противополож¬ 

ности между міровоззрѣніемъ Индіи съ одной стороны и Прана (Вендскимъ) 

съ другой. Здѣсь впервьш уже ярко намѣчаются два основныхъ воззрѣнія на 
природу и на Бога, пассивное и активное, отъ которыхъ зависитъ ивзглядъ- 

на человѣка, его назначеніе и судьбу, „Философія и религіи старой Индіи, 

какъ и ФИЛОСОФІЯ новой Германіи—пантеизмъ", то есть такое ученіе, въ ко¬ 

торомъ строй природы является не только сложившимся помимо воли чело¬ 

вѣка, но и имѣющимъ навсегда остаться таковымъ, то есть не подлежащимъ 
измѣненію сообразно съ его волею и съ его умственною и нравственною 
силою. А если такъ, то это есть ученіе, въ которомъ зло (съ человѣческой 
точки зрѣнія) составляетъ необходимое условіе бытія, а смерть является необ¬ 

ходимымъ спутникомъ жизни. Вслѣдствіе этого единственнымъ средствомъ уни 
чтоженія зла будетъ уничтоженіе самой жизни, личности, способной чувствовать 
и сознавать зло или (чтб тоже) несовершенство природы въ ея отношеніяхъ 
къ существу волевому и разумному. Упраздненіе личности, поглощеніе части 
цѣлымъ, атроФІя сознанія, желанія и воли при сліяніи съ великимъ Всееди- 



нымъ, жпвуіщигь безсознательною, Фатальною необходимостью,—вотъ отно¬ 
сительно личности завершеніе оборота пантеистическаго „колеса жизни". 

Нирвана буддизма и философскій пантеистическій пессимизмъ (называющій 
себя, впрочеігь, иногда и оптимизмомъ, чтб для него безразлично) совпадаютъ 
въ призвавіи человѣка неключимьішъ рабомъ слѣпой силы, для того только и 
одареннымъ призрачньшъ разумомъ и кажущеюся волею, чтобы иди стра¬ 

дать въ толпѣ невѣждъ, мнящихъ себя самостоятельными, или же, вмѣстѣ съ 
мудрецами, съ прозрѣвшими, познать, что въ личномъ сознаніи міръ—^только 
представленіе, что личная воля—только неволя и что обѣ сиды, сознаніе и 
желаніе, насколько онѣ есть въ личности, надо употребить на то, чтобы 
положить конецъ страданію личнаго бытія, обособленнаго отъ цѣлаго, познать 
верховный покой и смѣло пасть въ объятья небытію. 

Второе, Иранское, Зендское и Славянское міровоззрѣніе изъ зла не 
дѣлаетъ неизбѣжнаго условія жизни и бытія; напротивъ, борьбу со зломъ 
ставитъ цѣлью историческаго существованія человѣчества; а потому исход-. 

нымъ пунктомъ здѣсь является не пантеизмъ, и теизмъ, конечнымъ—не песси¬ 

мизмъ, а оптимизмъ. 

Оптимистично въ своемъ заключеніи и третье міровоззрѣніе. Семитиче¬ 

ское, если считать совершеннѣйшимъ выраженіемъ его древне-Еврейское. 
Здѣсь также побѣда остается за разумомъ, волею и добромъ; но въ ѳтой 
побѣдѣ разумъ и воля людей штивтго участія не принимаютъ; ихъ удѣлъ— 

только подпевольное выполненіе предначертаннаго, указаннаго и приказаннаго, 

не трудомъ создающагося, а милостію дарованнаго внѣшрныхъ Повелителемъ 
„Богомъ грознымъ и ревнивымъ", въ охранѣ Своего всевластія и произвола 
избирающаго одинъ народъ и требующаго уничтоженія цѣлыхъ другихъ. 

.Между семитическимъ и Индогерманскимъ міровоззрѣніями Зендо-славян- 

ское является примирительнымъ звеномъ. Торжество разума, воли и добра, 

оставаясь исполненіемъ воли Отца свѣта и всякаго блага, осуществляется, 
согласно этому міровоззрѣнію, знаніемъ, любовью и добровольнымъ трудомъ 
разумныхъ и свободныхъ существъ, становящихся сотрудниками въ дѣлѣ 
Божіемъ, въ томъ „Фраше-керетри "(благомъ дѣлѣ), къ которому призываетъ 
уже Зендъ-Авеста, священная книга земледѣльческаго Ирана, поставленнаго, 
какъ и его продолженіе, сельское Славянство, между городскимъ Западомъ и 
кочевымъ Востокомъ для пршшренія того и другого. По этому міровоззрѣнію 
зло закллючается въ слѣпотѣ и безсознательности, слѣдствіемъ чего оказы¬ 

вается смерть, а благо—въ обращеніи безсознательнаго въ разумное, въ 
побѣдѣ свѣта надъ тьмою, жизни надъ смертью черезъ обращеніе рожденія 
въ воскрешеніе. „Только при отсутствіи сознанія раздѣленіе уничтожаетъ 
единство и дѣлаетъ особи эфемерными существами (модусами), и лишь при 
слѣпотѣ единство поглощаетъ, уничтожаетъ различіе особей (самобытность 
и своебразіе личностей). Всеобщее воскресеніе, эта блестящая сквозь туманы 
звѣзда Зороастризма и незакатное солнце Христіанства, „есть возстановленіе- 

и различія, и единства, уничтоженіе ига и произвола, сочетаніе полнѣйшей 
самостоятельности съ величайшею солидарностью. Собраніе же разъединен- 

9 
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н мхъ, враждующихъ, противодѣйствующихъ до ихъ умиротворенія въ едино- 

дѣйствіи, въ стремленіи къ общей цѣли и есть то содѣйствіе „благому дѣлу" 

установленія мира въ мірѣ, въ которомъ человѣкъ становится исполнителемъ 

воли Божіей, „не хотящей погибели ть единаго^. 

Активному направленію мудрости Эллинская мысль предпочла пассивно¬ 

созерцательное. Правда, въ первомъ періодѣ Греческой философіи, іонійско- 

пгалійской отъ Ѳалеса до Парменида и Анаксагора, еще преобладало стрем¬ 

леніе къ универсальному знанію природы, къ этому необходимому предше¬ 

ствію возможности разумнаго' воздѣйствія на нее. Подобно мудрецамъ земле¬ 

дѣльческаго Китая и магамъ пастушескаго и сельскаго Ирана, звѣздочетамъ, 

считавшимъ астрономію за основную и нужнѣйшую изъ наукъ, ранніе Гре¬ 

ческіе ФИЛОСОФЫ мечтали, хотя бы и въ наивной Формѣ, о раскрытіи мудро¬ 

сти космической; философія и мудрость представлялись невіыслимыми безъ 

ключей къ тайнамъ вселенной. Но кумиръ новыхъ мудрецовъ Сократъ, ти- 

шічный горожанинъ, житель тщеславныхъ Аѳинъ, превозносившихся надъ 

другими городами, Аѳинъ, знавшихъ только себя, истощавшихся въ борьбѣ 

съ другими и съ самими собою, Сократъ „вернулъ ФилосОФСкую мысль съ 

неба на землю", оборвалъ ей крылья и пріурочилъ ее къ познанію человѣ¬ 

комъ самого себя. Но за невозможностью понять себя безъ связи съ другими 

и съ міромъ, вмѣненное Сократу въ такую заслугу: „познай самого себя!" 

превратилось въ совсѣмъ уже непохвальное „знай только себя!" 

Медленно раскрывалась эта неизбѣжная эволюція положенія, ставшаго 
на долгіе вѣка основнымъ догматомъ ФИЛосоФСкаго символа вѣры, положенія, 

столь согласнаго съ Эллинскимъ стремленіемъ къ развитію личности и ея 
превосходства надъ окружающими. Въ такой же гармоніи было это убѣжденіе 
и съ античнымъ узаконеніемъ даннаго въ природѣ для беззаботнаго пользо¬ 

ванія блаженствомъ своего бытія, съ аристократической привилегіей на власть 
и на счастье немногихъ свободныхъ надъ тысячами обездоленныхъ рабовъ. 

Для Рима съ его первоначальными добровольными жертвами личнаго 

блага на пользу общую, съ его послѣдующими опытами умиротворенія и объ¬ 

единенія народовъ, „познай самого себя!", доводимое до „знай только себя!", 

было противорѣчіемъ. Но нельзя отрицать печальнаго Факта, что Греческая 

культура внесла его въ старые устои Римской жизни и притомъ въ значи¬ 

тельной степени черезъ посредство философіи. Не только эпикуреизмъ, по¬ 

верхностно и пошло понимаемый, манилъ къ уклоненію отъ заботъ и опас¬ 

ностей общественной жизни, но и драшіровавшійся въ суровую тогу благо¬ 

родства стоицизмъ велъ къ тому же. Ученіе стоиковъ о презрѣніи ко всему 

внѣшнему, о независішости мудреца отъ міра и людей, о двоякой истинѣ для 

мудрыхъ и заурядныхъ умовъ, наконецъ, о внутренней свободѣ съ самоубій¬ 

ствомъ какъ иШтит ге&^іит: это все высокопарные варіанты вырождаю¬ 

щагося „познай самого себя!". 

Даже само любвеобильное Христіанство не вполнѣ убереглось отъ чаръ 

эгоистической Формулы мудрости Сократова демона. Отодвигая на второй планъ 

призывъ всѣхъ научить, всѣяъ крестить, всѣхъ въ разумъ истиный привести къ 
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общему Отцу, не желающему гибели ни единой овцы заблудшей, христіане 

вѣковъ разцвѣта аскетизма, рѣшивши, что природа, какъ царство плоти и 

грѣха, безповоротно обречена на гибель, что міръ навсегда во злѣ лежитъ, 

отвернулись отъ изучепія природы, пошли наперекоръ ей не путемъ разум¬ 

ной регуляціи ея слѣпыхъ силъ, а путемъ суроваго самоограниченія, и бѣжали 

отъ міра, предоставляя большішство собратьевъ своихъ гибели, а самп зам¬ 

кнулись въ заботу о своемъ едішичномъ, личномъ спасеніи. Величіе и чистота 

первоначальнаго идеала сообщили, правда, и этому его видоизмѣненію нрав¬ 

ственныя доблести, возведшія подвижниковъ Палестины и Ѳиваиды въ живо¬ 

творные свѣточи не для одной любезной имъ пустыни, но и для того міра, 

отъ котораго они бѣжали, но который самъ шелъ къ нимъ очищаться опъ 

суеты и скверны грѣховной, чтобы возвратиться на путь спасенія. Такъ, въ 

новыхъ Формахъ, возстановлялось общеніе праведнішовъ съ сынами вѣка п 

возрасталъ градъ Божій въ противовѣсъ граду земному. Но все это не из¬ 

бавляло немногихъ избранниковъ столь трудно завоеваннаго рая быть осуж¬ 

денными на блаженство, соедршенное съ необходимостью созерцать мученія и 

гибель тожества отцовъ и братій своихъ. Рай безъ вѣры въ бездну мило¬ 

сердія всепрощающей любви Божіей, безъ надежды на конечное спасеніе всѣхъ 

невѣдомыми намъ путями благодати, примиряющей состраданіе со справедли¬ 

востью, если такой рай могъ составлять конечную цѣль христіанской правед¬ 

ности, онъ былъ далекимъ отраженіемъ языческаго „познай самого себя!“ въ 

области христіанской этикп аскетическаго типа. 

Средневѣковье возвеличило значеніе града Божія, Церкви, надъ градомъ 

земньЕчъ, государствомъ, и въ соотвѣтственной степени укрѣпило стремленіе 

къ солидарности, къ обобщенію, ко включенію человѣческихъ едишщъ въ 

новое великое цѣлое. И въ тоже время сотрудница богословія, схоластика 

вернула и ФилосоФСкую мысль къ болѣе широкимъ задачамъ, отъ замкнутости 

человѣческой личности въ поискахъ самого себя къ поискамъ отчасти міра и 

въ особенности Бога, но, къ несчастью, въ Формахъ болѣе, чѣмъ когда либо 

отвлеченныхъ и безжизненныхъ. Языческое Возрожденіе, наоборотъ, создало 

нѣсколько неуклюжихъ опытовъ реалистическаго міропознанія въ лицѣ Кар¬ 

дана, Телезін и другихъ забытыхъ натурФилосоФОВъ, и пантеистическаго у 

Джордано Бруно и Кампанеллы. Но обновленный пантеизмъ не измѣнилъ 

традиціоннаго въ философіи взгляда на подчиненное положеніе человѣка от¬ 

носительно природы: страстные гимны Бруно и Кампанеллы въ честь вну¬ 

тренней свободы героевъ духа не сопровождались призывомъ къ человѣчеству 

сброситъ съ себя не въ мысли только, но и въ осязательной дѣйствительности 

оковы произвола слѣпыхъ Физическихъ силъ. Фатальную мопц. и неизмѣнность 

ихъ эти идеалисты признавали въ неменьшей степени, чѣмъ и реалистическіе 

натурФИлосоФы. И если въ эту пору страстныхъ поисковъ въ области таин¬ 

ственнаго нѣкоторые смѣлые умы, какъ Пішо Мирандола, Карданъ, Делла- 

Порта, Агриппа Неттесгеймскій, аббатъ Тритемій и Парацельзъ, вѣрили въ 

возможность, добиться чудодѣйственнаго всемогущества надъ природою: то до- 
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пенно возрастающаго управленія ею, а черезъ единовременное раскрытіе уни¬ 

версальнаго ключа къ ея тайнамъ, магическимъ, астрологическимъ, кааббали- 

■стическимъ или теургаческимъ способомъ, не тѣмъ медленнымъ, но надежньшъ 

путемъ, на который изъ ихъ сумрачныхъ Фаустовскихъ лабораторій призы¬ 

вали вступить ясные умы Коперника и Галилея. 

Но пока эти предшественники точнаго знанія бродили въ потемкахъ у 

входа въ его область, широкая волна культуры Возрояіденія влекла мысли, 

чувства и яіеланія большинства къ беззаботному наслажденію блаженствомъ 

мига настоящаго безъ сожалѣнія о прошломъ, безъ страха за будущее. Во- 

вкресЕпіе боги классической древности, вновь найденный сокровища античной 

вловесности, пышный разпвѣтъ новаго искусства, культъ красоты, здоровья и 

юности, преклоненіе передъ силою и властью, обоясаніе счастья и славы,—^все 

явало, все манило, великихъ и малыхъ, геніальныхъ и злодѣевъ, отъ Леонарда- 

да-Винчи до Маккіавелли и Борджій, къ превознесенію личности, къ ея все- 

второннему развитію и могуществу, къ апоѳеозѣ „познай самого себя!“ и къ 

вакханаліи „знай только себя!“ Никогда побѣдный кличъ „Мешепіо ѵіѵеге!“ 

не звучалъ болѣе страстно, хотя даясе и въ эту пору упоенія чувственностью 

не могъ заглушитъ неотвязнаго „Мешепіо тогі!“ На смѣну трудно доступнаго 

небеснаго рая аскетовъ широко распахнулъ свои врата рай земной, чувствен¬ 

ный, себялюбивый, безяіалостяый и безнадеяшый. 

Но и это все не было еще рѣшительнымъ отвѣтомъ на призывъ Дель¬ 

фійскаго демона или Сократова генія. Это новое слово, ставшее исходомъ въ 

землю обѣтованную западной философіи, молвилъ Декартъ. Первоначальное 

„познай самого себѣ!“ не исключало еще возможности много знанія; оно толь¬ 

ко отклоняло отъ него, какъ несущественнаго, сосредоточивая вниманіе и 

любовь человѣка на главномъ, на немъ самомъ. Картезіанское же „я познаю, 

слѣдовательно существую" пошло неизмѣримо дальше. Во 1) въ предшеству¬ 

ющемъ этому утвержденію универсальномъ сомнѣніи было смѣло выброшено 

за бортъ все постороннее для мыслящей личности знаніе, все то, чтб познано 

не непосредственно самою ею; знаніе другихъ, не мое знаніе, слѣдовательно 

чужое мнѣ знаніе объявлено не имѣющимъ основъ для меня убѣдительныхъ 

и обязательныхъ; и вотъ съ этимъ-то настроеніемъ, вмѣсто солидарности, 

чуждость, исключительность, обособленіе мыслящей личности становятся крае¬ 

угольнымъ камнемъ храма философской мудрости. Во 2) именно это нерод¬ 

ственное, отъ собратьевъ человѣка обособившееся знаніе становится един¬ 

ственнымъ утверяіденіемъ самого бытія, даже перваго доступнаго личному 

пониманію бытія, своего собственнаго; „Я познаю, слѣдовательно я суще¬ 

ствую"; реальное утверждается на интеллектуальномъ; сама яшзнь, это нео¬ 

зримое многообразіе, это чудесное многоединство, безпредѣльность, въ которой 

не только моя мысль, но и весь я тонутъ, какъ камень въ глубинѣ океана, 

все это вмѣщается въ границахъ краткаго мыслительнаго процесса, одного 

логическаго умозаключенія. Какое чудо! Какое величіе! восклицаетъ ученый 

ФИЛОСОФЪ, весь ушедшій въ дебри отвлеченнаго разсуясденія. Какая ложь или 

какой наивный самообманъ! восклицаетъ неученый здравый смыслъ, ссыла- 
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ясь на внутреннюю, непреодолимую убѣжденность личнаго ощущенія и на 

жизненный опытъ другихъ, многихъ, огромнаго большинства. Но что это за 

возраженіе для жрецовъ чистаго разума? Чтб такое колеблющійся по вѣтру 

огонекъ чувства сравнительно съ холоднымъ незыблемымъ свѣтомъ чистаго 

мышленія? Какъ устоитъ недоказуемая убѣжденность вѣры передъ стальною 

дѣпью безукоризненныхъ умозаключеній? А эти „другіе, многіе, даже боль¬ 

шинство", всѣ эти идолы 8ресн8, іогі, іЬеаігі, низвергнутые уяіе Бэкономъ... 

все это чужое для Картезіанскаго мыслителя знаніе, развѣ это не облака, не 

туманы, не прахъ предразсудковъ, заволакивающіе солнце никому и ничему не 

подвластнаго знанія? Освободившейся, знающей только себя мысли . отнынѣ 

открытъ прямой путь въ храмъ высшаго, „чистаго" знанія. 

Не разъ еще будетъ она оступаться на немъ, сбиваться съ него, боя¬ 

зливо жмурить очи передъ яркими лучами чистаго разума; но путь указанъ, 

и онъ единственный для тѣхъ, кто, признавши его первооснову, будетъ всегда 

честенъ и до конца смѣлъ. „Познаю, слѣдовательно, существую", единствен¬ 

ный источникъ ФилосоФСкаго знанія; все остальное: ссылки самого Декарта 

на правдивость Бога, не желающаго насъ обманывать черезъ посредство 

разума; видѣніе въ Богѣ благочестивато монаха Мальбранша, „Теодицея" и 

„предустановленная гармонія" услуяаиваго „и нашимъ, и вашимъ" придвор¬ 

наго и дипломата Лейбница, не говоря уже о „достаточныхъ основаніяхъ" 

бюргера-педанта, профессора ВольФа, все это послѣднія, расчетливыя или 

трусливыя, наивныя или жеманныя оглядки и извиненія торжествующаго чи¬ 

стаго разума, побѣдоносно шествующаго къ самодержавію. Въ сторонѣ отъ 

торной дороги просвѣщенія ХУПІ вѣка, этой суетливой Марѳы, размѣнива¬ 

ющейся на мелочныя хлопоты въ желаніи угодить Учителю, два силача-ради¬ 

кала съ разныхъ сторонъ берегутъ прямой путь, аристократы мысли, не по¬ 

нятые мѣщанами и чиновниками философіи. Справа, непоколебимый догматикъ, 

безстрастный въ своеаіъ угрюмомъ одиночествѣ, цѣльный какъ монолитъ Спи¬ 

ноза, законченное воплощеніе окаменѣвшей мысли, порвавшей принципіально 

связь науки съ жизнью; слѣва, величайшій изъ скептиковъ, столь же холод¬ 

ный, но болѣе гибкій и неуловимый въ своей растлѣвающей абсолютную 

истину діалектикѣ Юмъ... 

На этихъ двухъ столпахъ безупречнаго отвлеченнаго мьппленія и со¬ 

здается идеальный храмъ новой философіи, на сіяющемъ Фронтонѣ котораго 

единственною подобающею надписью остается унаслѣдованное изъ храма Эллин¬ 

ской мудрости: „познай самаго себя!" Не отцу критической философіи, не 

Канту дано было начертать ее въ окончательной Формѣ. Кантъ это великій, 

неутомимый чернорабочій новой философіи скорѣе, чѣмъ ея зодчій: тяжелыми 

ударами своей всеразрущающей критіши онъ расчистилъ мѣсто для храма 

чистаго знанія, но планъ и Фасадъ его онъ искалѣчилъ негармоничною при¬ 

стройкою къ нему часовни практическаго разума, перейти куда жрецамъ 

чистаго разума можно, по выраженію Якоби, только какъ Данту изъ ада, 

„посредствомъ отчаяннаго ваііо шогіаіе, головою внизъ". Фихте понялъ 

ошибку и на сократическое „познай самого себя!", на картезіанское „познаю. 
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слѣдовательно существую!" провозласидъ единственный вполнѣ послѣдователь¬ 

ный, единственный искренній отвѣтъ чистаго разума: „Я познающее и есть 

существующее, все же прочее есть лишь познаваемое, то есть лишь мысли¬ 

мое, слѣдовательно несуществующее (статья „Супраморализмъ или всеобщій 

синтезъ"). Это Синайское откровеніе преобразившагося разума, ставшее для 

ФИЛОСОФОВЪ первою заповѣдью („Азъ Разумъ есмь Господь Богъ твой, и да 

не будутъ тебѣ иніи бози. развѣ менеі") Фихте, Моисей Чистаго Разума, 

начерталъ какъ единственную заповѣдь на скрижаляхъ закона ученой фило¬ 

софіи, совершенно упразднивши „вторую, подобную ей", христіанскую: „воз¬ 

люби ближняго твоего, какъ самаго себя!", не смотря на то, что внѣ своего 

профессорскаго кабинета, на аренѣ жизни, въ годину общественнаго бѣдствія^ 

онъ призывалъ родину и къ этой второй заповѣди. 

Чтобы примирить такое противорѣчіе ему, великому, и множеству мел¬ 

кихъ, полѣзшихъ изъ щелей академическихъ аудиторій, исходъ былъ одинъ: 

признать полную, неограниченную свободу философіи, ея абсолютную незави¬ 

симость отъ всякихъ условій, налагаемыхъ ишзнью. Такъ и было. Не жизнь, 

не ея требованія и мольбы создавали философскія системы; стряхнувши съ 

себя ветхое рубище ялітейской суеты, философія поспѣшила осуществить обра¬ 

щенное къ ней пророчество ясновидца Гаманна: „Смотри! разрушивпш старое 

небо и старую землю, я создаю все новое!" Но это все, это твореніе Чистаго 

Разума не выходило изъ предѣловъ его самого; это новое твореніе изъ ничего 

и не создало ничего реальнаго, и само идеальное было только безконечной 

эволюціей видоизмѣненій того же Я, того же всеобъемлющаго мыслящаго 

духа; творческое дѣйствіе, какъ и чистое знаніе, не шли и не могли идти для 

Философствующаго субъекта дальше самого себя. 

Могло ди перешагнуть за эту зачарованную грань послѣднее, чтб еще 

Оставалось непринесеннымъ въ жертву Молоху чистаго разума,—чувство, 

любовь? Вѣдь любовь есть высшее; безъ нея „всѣ тайны, все познаніе, вся 

вѣра—ничто"!.. Любить! Но кого же? Вѣдь любовь невозможна безъ вѣры 

въ цѣнность того, чтб любишь, того или тѣхъ, кого любишь. А чтб говорпть 

заповѣдь чистаго разума? Достовѣрно только лично познанное; не вѣрь, 

слѣдовательно, преданію, то есть отцамъ, не вѣрь свидѣтельству другихъ, то 

есть братьевъ; знаніе другого—^не мое знаніе; оно мнѣ чужое; а лишь на 

мьипленіи, то есть на вѣрѣ въ знаніе, утверяідается и вѣра въ бытіе, въ 

дѣйствительность. Гдѣ же взять не личную, не эгоистическую основу для 

любви?.. 

Пока XIX вѣкъ истощался въ разнородныхъ опытахъ практическаго 

рѣшенія этого кореннаго противорѣчія своей философской основы, а фило¬ 

софы безнадеяіно силились вырваться изъ волшебнаго круга, очерченнаго 

вокругъ нихъ Кантомъ, два дерзеца отважились дать прямолинейный отвѣтъ 

на послѣдній роковой вопросъ новой философіи: „кого я чтб любить?" 

„Возлюби себя, себя всего душою твоею, себя всего мыслію твоею, себя 

всѣмъ сердцемъ твоимъ! Найди въ себѣ себя и ничего, кромѣ себя, не при¬ 

знавай; будь едгтственньгмъІ‘‘ заключаютъ Максъ Штирнеръ, такъ и .озагла- 
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Фившій свое произведеніе (Мах Віігпег. Вег Еіпгі^е опй ееіп Еі^епІЬот) и 

Ницше со своимъ „сверхчеловѣкомъ", со своею этикою по ту сторону добра 

и зла". Подъ надвигавшеюся грозою революціи 1848 г. сившолъ вѣры 

Штирнера также, какъ подъ, грохотъ пушекъ Франко-прусской войны віысли 

Ницше доляшы были показаться несвоевременнывіи (такъ и назвалъ Ницше 

одно изъ своихъ сочиненій); но прямота и радикальность того и другаго 

вознесли ихъ, послѣ временнаго непониманія, на высоту заслуженной ими 

извѣстности, и то, что вѣкъ, похвалявшійся любовью къ солидарности и 
коллективизму, окончился подъ гровшій хоръ похвалъ савіовіу рѣшительному 

проповѣднику индивидуализма, Фридриху Ницше,—этотъ Фактъ самъ по себѣ 

есть уяіе блестящее указаніе на то, къ чевіу не только въ сФерѣ чистаго 

віышленія, но и въ области нравственнаго, должна прійти Западная философія, 

остающаяся. вѣрною своей точкѣ отправленія. 

3. 

Если отъ общаго очерка развитія философіи, почерпнутаго навш изъ 
произведеній и переписки Николая Ѳедоровича и изъ устныхъ бесѣдъ съ 

нивіъ, В1Ы перейдемъ къ болѣе детальнывгь суяіденіямъ его о различныхъ Фи¬ 

лософахъ, то должны будемъ прежде всего отвіѣтить, что внивіаніе его на 

шіхъ сосредоточивалось весьма неравновіѣрно. Скудны замѣтки о древней фи¬ 

лософіи; удивляетъ почти полное молчаніе о Платонѣ, чтб, впрочевіъ, объяс¬ 

няется отчастп несочувствіевгь крайняго реа.шста къ философу, геній кото¬ 

раго, казалось евіу, бьыъ наиболѣе виновенъ въ перенесеніи задачъ віудрости 

изъ реальнаго вііра въ идеальный. Необходимо пояснить, что идеальное, въ 

обычно придаваемовіъ этому слову смыслѣ, какъ образецъ, къ которому надо 

стревіиться, но котораго вполнѣ невозмояшо достигнуть, претило Николаю 

Ѳедоровичу. Какъ ни презиралъ онъ матеріализвіъ тізгиаю разбора въ его 
опошленной Формѣ, и даяіе и его (какъ нѣчто хотя и грубое, но все же 

реальное, способное къ жизни, а слѣдовательно и къ улучшенію) былъ скло¬ 

ненъ предпочесть нарядному, но совершенно оторванному отъ дѣйствитель¬ 

ности идеадизвіу, противопоставлявшему міръ обаятельной мечты вііру горькой 

дѣйствительности не для того, чтобы свёсти небо на землю, а чтобы забы¬ 

вать несовершенство зевшого и скорби бытія въ сладкихъ, но разслабляющихъ 

наркотическихъ грёзахъ объ иновіъ, совершенномъ, но отвлеченновіъ и не 

переходящемъ въ дѣйствительность віірѣ. Въ концѣ концовъ, говорилъ онъ, 

саддукеи философіи (матеріалисты) оказываются бліше къ спасенію, чѣмъ 

Фарисеи идеализвіа. 

По той же причинѣ этовіу человѣку, ведшему жизнь аскета, но не жа¬ 

ловавшему аскетизвіъ, было несимпатично аскетически-платонизирующее на¬ 

правленіе тѣхъ христіанскихъ богослововъ, которые настолько рѣзко противо¬ 

поставляли „иной, лучшій" вііръ зевшошу и столь сильно подчеркішалп неис- 

правивіую испорченность послѣдняго, что желаніе и обязанность трудиться 

для спасенія его понияіались у нихъ до ничтояінаго минивіувіа. 

Съ другой стороны вниманіе Н. Ѳ-ча усиленно сосредоточивалось на- 



разсмотрѣніи постепеннаго роста свѣтскихъ интересовъ къ земскому въ томъ 
суетномъ смыслѣ, которому столь противоположны были собственныя убѣжде¬ 

нія строгаго мыслителя. Уразумѣть и объяснить послѣдовательныя степени 
развитія этого гуманистическаго свѣтскаго воззрѣнія на міръ, на человѣка, на 

I 
интересы и задачи жизни, зарожденіе секуляризаціи мысли, чувства, нрав¬ 

ственности, искусства и всего быта и борьбу ея съ религіознымъ міровоз¬ 

зрѣніемъ представлялось ему особенно важнымъ и въ научномъ отношеніи и 
въ практическомъ. Вотъ почему примѣнительно ко второму изъ двухъ назван¬ 

ныхъ процессовъ, къ религіошізаціи, онъ тщательно изучалъ Августина, съ 
полнымъ основаніемъ видя въ его . „Градѣ Божіемъ“ произведеніе, опредѣлив¬ 

шее основное направленіе церковной и государственной яшзни Запада. Этотъ 
величавый характеръ привлекалъ впрочемъ его не со стороны одного своего 
историческаго вліянія, но и съ психологической; оттого и его „Исповѣди® 

онъ приписывалъ такое яіе міровое значеніе. Сопоставляя ее со столь противо¬ 

положною „Исповѣдью® Руссо, онъ говорилъ, что трудно найти два произ¬ 

веденія болѣе этихъ уясняющія пониманіе новой исторіи Запада, такъ какъ 
„въ нихъ воплотились два перехода: начальный, отъ свѣтскаго (языческаго) 

къ религіозному у Августина, и конечный, обратный, отъ религіознаго къ 
свѣтскому у Руссо: сравненіе тѣмъ бо.лѣе легкое, что „если въ Августинѣ 
святость не уничтояшла человѣчности, то и въ Руссо человѣкъ не уничто- 

яіилъ божественнаго®. Несмотря однако на явныя противоположности, между 
прочимъ и въ отношеніи къ „естественнымъ порокамъ®, нц которые Руссо 
смотритъ снисходительно, какъ на несчастія, возбуяідая въ ихъ описаніяхъ 
охоту грѣшить, тогда какъ Августинъ относится къ нішъ съ глубокимъ отвра¬ 

щеніемъ и спасенія отъ нихъ ждетъ исключительно отъ сверхестественной 
помощи,—не смотря на весь этотъ контрастъ, оба признаютъ природу самоё 
по себѣ безгрѣшною. Допустивши это, Августинъ заслужилъ право и въ 
нравственномъ - отношеніи стать отцомъ Западно-европейскаго міровоззрѣнія; 

не даромъ же въ „8о1іІо^ша“ онъ высказываетъ и основное начало филосо¬ 

фіи Запада: „Со^ііо, или, чтб еще сильнѣе, Гаііог, ег^о впт®, которымъ онъ 
думаетъ доказать (а на самомъ дѣлѣ только расшатываетъ) ученіе о Троицѣ 
и дѣйствительно дока.зываетъ, самъ того не ожидая, недостатки своего Града 
Божія: равнодушіе къ участи Града Земного, равнодушіе къ объединенію, 

признаніе вѣчности розни, то есть невозможность спасенія въ предѣлахъ 
земного. 

Эти недостатки, какъ мы видѣли, новая философія не только не сумѣла 
устранить, но даже усугубила ихъ. Выяснивъ значеніе въ этомъ отношеніи 
Декарта, „Карла Великаго философіи®, Н. Ѳ. показываетъ, какъ оба выте¬ 

кающія изъ его ученія направленія, монистическое и индивидуалистическое, 

оказались безсильными выполнить настоящую задачу философіи, возстановить 
миръ въ мірѣ. Выраяіеніемъ монизма было „всепоглощающее единство Спи¬ 

нозы®, а индішидуализма—„монадологическая рознь Лейбница®. Въ первомъ 
не было мѣста самостоятельности личностей, во второмъ—ихъ истинному, 

внутреннему объединенію. „Ашог Веі іиіеііесіпаііа®, любовь къ Богу до заб- 
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венія самихъ себя и другъ друга, создала у Еврея Спинозы, въ противовѣсъ 

средневѣковому католическому Граду Божію, философскій Градъ Божій, но съ 

Богомъ Іудейскимъ, который есть все и передъ которымъ человѣкъ—ничто. 

Съ другой стороны монады Лейбница—это индивидуальные микрокосмы, 

строго обособленные и самодовлѣющіе „мірки", объединяемые не общностью 

потребности другъ въ другѣ, а только аналогіей и механическою группиров¬ 

кою. Называя очень характерно монады „зеркалами вселенной" и показывая 

этимъ связь ихъ съ міровымъ цѣлымъ (не органическая и не активная, а 

только воспринимательная и созерцательная, то есть пассивная) Лейбніщъ 

продолжаетъ дѣло своего отца Декарта: тотъ сдѣлалъ изъ мышленія дока¬ 

зательство бытія личности, Лейбницъ же возводитъ созерцаніе въ начало косми¬ 

ческое, въ основу связи частей, изъ которыхъ слагается міръ. Общеніе 

монадъ ограничивается взаимосозерцаніемъ, взаимодѣйствія же между ними 

нѣтъ. И какъ въ системѣ Лейбница душа и тѣло не состоятъ въ органиче¬ 

скомъ единствѣ, а уподобляются только „двумъ часамъ прекрасно согласо¬ 

ваннымъ другъ съ другомъ въ своихъ Механизмахъ", также точно и міры 

Физическихъ силъ, человѣческихъ душъ и высшихъ духовъ образуютъ какъ 

бы самостоятельньи царства въ восходящемъ порядкѣ, согласованныя, но 

не слитыя въ полное единство. Въ предѣлахъ же общежитія земного эта 

индивидуализація, по мнѣнію Н. Ѳ-ча, есть уже „рознь, доведенная до 

забвенія единства", и она-то полагается въ основу Лейбницева Града, 

земного,, языческаго. Государственный идеалъ Людовика ХІУ-го современ¬ 

никъ его Лейбницъ переноситъ и въ градъ небесный, видя и въ его По¬ 

велителѣ не столько отца, сколько мудраго и могущественнаго монарха, правя¬ 

щаго изъ міроваго центра черезъ іерархическую делегацію своей абсолют¬ 

ной власти. 

Добавленіемъ этихъ неудачныхъ опытовъ обосновать идеальное общество 
на ФИЛОСОФСКИХЪ началахъ является самостоятельная отъ Декарта попытка 
Бэкона обратить разумъ въ орудіе знанія и техники для доставленія жизнен¬ 

ныхъ удобствъ и удовольствій, въ силу чего этотъ мыслитель, возращенный 
націей особенно цѣнящею комФортъ, можетъ, пожалуй, болѣе другихъ претен¬ 

довать на званіе ФилосоФСкаго основателя новаго земнаго. Свѣтскаго Града. 

Другой Англичанинъ Локкъ постарался доказать, что'человѣку, по свойствамъ 
и размѣрамъ его способностей, и не подобаетъ заноситься слишкомъ высоко 
въ ФИЛОСОФСКИХЪ пареніяхъ по поднебесью. Новыми психологическими изслѣ¬ 

дованіями Локкъ еще разъ вернулъ человѣка къ самому себѣ, да и въ немъ 
самомъ достовѣрное ограничилъ довольно узкимъ кругомъ несовершенныхъ 
чувственныхъ воспріятій да небольшими рессурсами рефлективной способно¬ 

сти, непослѣдовательно и некстати добавленной къ его сенсуализму и потому 
упраздненной наиболѣе послѣдовательными изъ его учениковъ. Локкъ сталъ 
законодателемъ свѣтскаго просвѣщенія ХУІІІ вѣка, которое устами своего 
главнокомандующаго Вольтера признало его ввеичайшимъ изъ мудрецовъ 
именно за то, что отъ неумѣренныхъ мечтаній и величавыхъ проектовъ фи¬ 

лософской Фантазіи онъ возвратилъ мысль „къ полезной, трезвой іфозѣ буднич- 
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вой дѣйствительности". Притомъ же Локкъ, помимо своего главнаго труда, и 

въ особыхъ разсужденіяхъ, какъ разъ въ духѣ поры торжества буржуазіи, 

^доказывалъ, что человѣкъ прежде всего предназначенъ быть гражданиномъ 

земного общеяіитія, а въ трактатахъ о терпимости и разумности христіанства 

позаботился сдѣлать и религію безвредною для Земного Града, чтобы она не 

нарушала не только его спокойствія, но даже и его удовольствій". Онъ со¬ 

здалъ земную или гражданскую, упрощенную и укороченную теологію, на поч¬ 

вѣ которой выросла еще болѣе сжатая и необременительная „разумная ре¬ 

лигія" ХУПІ вѣка, безсодержательное пустословіе вмѣсто богословія, деизмъ. 

Минуя промежуточныя звенья въ дальнѣйшей исторіи развитія новаго 

Западно-Европейскаго просвѣщенія, Николай Ѳедоровичъ съ особенньшъ вни¬ 

маніемъ останавливается на „Лютерѣ философіи", на Кантѣ. Многочисленны 

статьи о немъ; еще многочисленнѣе небольшія замѣтки, отдѣльньш или раз- 

бросанньш въ другихъ трактатахъ. Вліянію Канта на умственное и нравст¬ 

венное развитіе Западной Европы онъ придавалъ такое огромное значеніе, 

что сомнѣвался „освободится ди даже когда нибудь Западъ отъ ига и гнета 

Кантовой критики, основанной на суевѣріи и предразсудкѣ: на суевѣріи со¬ 

словія, обреченнаго на бездѣйствіе и осужденнаго на одно мышленіе, и на 

предразсудкѣ обрекающемъ весь родъ человѣческій вѣчному несовершенно- 

лѣтію (Статья „Иго Канта"). „При троекратномъ въ теченіе вѣка возвращеніи 

къ Канту, ФИЛОСОФЫ не исправили его ошибки, состоящей въ отдѣленіи прак¬ 

тическаго разума отъ теоретическаго и въ признаніи такого отдѣленія безу¬ 

словнымъ, Возвращеніе къ Канту означаетъ возвращеніе къ разъединенію, 

къ узкому практицизму отъ мнимой широты теоретическаго знанія" (Статья 

„Супраморализмъ или Великій Синтезъ"). Столь прославленный кличъ „На¬ 

задъ къ Канту!" равносиленъ призыву: „Назадъ къ метаФизикѣ, къ узаконе¬ 

нію несовѣршеннолѣтія!" (Статья „Назадъ къ Канту!"): ибо Кантъ былъ 

только мнимымъ разрушителемъ метафизики, потому что онъ зналъ опытъ 

только едиттшій, опытъ отдѣльныхъ лицъ, искусственный и разрозненный, а 

не единый всеобщій, всѣми производимый, естественный, слѣпую силу приро¬ 

ды обращающій въ управляемую разумомъ; проектъ или планъ втого послѣд¬ 

няго опыта и кроется въ метафизикѣ, которая по этому самому и неразру¬ 

шима". (Статья „Каразинъ и Антикантизмъ"). 

Временное, условное несовершенство человѣческаго знанія Кантъ при¬ 

звалъ за вѣчное и абсолютное. Вотъ эту-то ошибку и просматриваютъ Пауль- 

еевъ и другіе новѣйшіе Нѣмецкіе философы: раздѣляя суевѣріе Канта, назы¬ 

ваемое имъ „Критиками", они не могутъ отнестись къ нему самому крити¬ 

чески..,. Ученая Германія до сихъ поръ неспособна понять неестественности 

и безнравственности двухъ разумовъ, и именно потому, что ей, ученой Гер¬ 

маніи, кажется совершенно естественнымъ существованіе двухъ классовъ лю¬ 

дей, учшьЕГЬ и неученыхъ; ей цредставдяется нормальнымъ взглядъ на разумъ, 

какъ на спеціальность, пріуроченную къ особому цеху, а не какъ на всече¬ 

ловѣческое свойство, необходимое всѣмъ и каждому. Съ другой стороны, су¬ 

зивши, по указанію Канта, предѣлы практическаго разума, ученая Германія 



не распространяетъ его способностей и обязанностей па діьло общее, на обрас 

щеніе слѣпой силы природы въ управляемую разумомъ. Бсли, послѣ всего 

этого, Паульсенъ, защищая метафизику и доказывая, что и еаш> Кантъ не 

былъ ей враждебенъ, надѣется при ея помощи побѣдить грубый реализмъ 

нашего вѣка и глубокую вѣру въ сиду денегъ, то на это ему слѣдуетъ отвѣ¬ 

тить, что современный реализмъ, искусственный, по'рожденный торгово-фабрич¬ 

ною культурою, можетъ быть побѣжденъ отшодь не разсужденіями, а только 

естественнымъ реализмомъ, регуляціей природы, регуляціей, которая дастъ 

каяідому подобающую ему работу и убьетъ соблазнъ и власть денегъ, потому 

что, при обезпеченіи основныхъ жизненныхъ благъ всѣмъ и каждому въ день¬ 

гахъ не будетъ нужды: „онѣ будутъ сданы въ музеи и составятъ предметъ 

изученія не политико-экономической науки, а исторической нумизматикв“ 

(„Назадъ къ Канту! “). 

Власть Канта надъ Западомъ, считающимъ себя такимъ поклонникомъ 

свободы, тѣмъ изумительнѣе, чѣмъ она деспотичнѣе. „Столь долго ожидаемый 

христіанствомъ Страшный Судъ наконецъ наступилъ: неумолимый судія явился 

въ лицѣ Кёнигсберскаго профессора Канта съ нѣсколькими судьями или лже- 

судіями нисшаго порядка, въ родѣ Контовъ и Миллей. Европейежая и Аме¬ 

риканская интеллигенція признала судъ правымъ и нелицепріятнымъ, осужде^ 

ніе справедливьиуіъ и до сихъ поръ не аппеллировала на приговоръ. А между 

тѣмъ дѣло шло не о бездѣлицѣ! Кантъ осуждалъ всѣхъ и все знаніе на тѣсное 

тюремное заключеніе, хотя свои сужденія онъ называлъ не осуж-деніями, а 

„критиками". Проще и вѣрнѣе было бы назвать ихъ тюрьмами, подобно тому 

какъ самъ онъ назвалъ критику религіи религіей въ очень узкихъ предѣлахъ 

(то-есть въ тюрьмѣ) чистаго предопытнаго разума; но вѣдь и критика са¬ 

маго чистаго разума была также тюрьмою, Аидомъ, Гадесомъ, потому что 

въ ней чистый разумъ былъ осужденъ на заключеніе въ вѣчной тьмѣ невѣ-* 

дѣнія! Въ еще болѣе узкіе предѣлы поставленъ былъ несчастный практиче¬ 

скій разумъ: послѣдній „императивно" требуетъ дѣлать добро, но съ обяза- 

тельствойіъ не уничтож-ать зла; иными словами: раю воспрещается одолѣвать 

врата ада; предписывая всякія мелкія дѣлишки, „императивъ" ничего не гово* 

ригъ объ единомъ великомъ, общемъ дѣлѣ, а союзъ для этого великаго дѣла, 

церковь, допускаетъ единственно въ старо - Римскомъ смыслѣ, въ юридиче¬ 

скомъ" (Статья „Страшный Судъ философіи"). 

Недостатки Канта въ -значительной степени объясняются культурно-ис¬ 

торическими условіями окружавшей его яіизни. „Опытъ или исторія, которую 

переяіилъ Кантъ, началась для него на 16-йіъ году жизни, въ 1740 г., когда 

Фридрихъ II вступилъ на престолъ, а съ нимъ выцарилось въ Германіи Фран¬ 

цузское вліяніе, выразившееся въ умственной жизни побѣдою раціонализма 

надъ піэтизмомъ, а въ политической возвышеніемъ мѣщанства, буржуазіи 

надъ дворянствомъ и духовенствомъ. Для автора будущей „Всемірно-гу^йэлйаи- 

ской Исторіи" очень большое значеніе имѣлъ І77С годъ, годъ объявленія не¬ 

зависимости первой новой мѣщанской республики, которое казалось 52-лѣт¬ 

нему Канту событіемъ всемірньшъ, а не западнымъ дпшь, космополитическими, 



а не городскимъ, гражданскимъ, сословнымъ („Даты ясизнеописанія Еанта“). 

Философія Канта и есть произведете именно всемірно~іраждтск<й то 

есть жизненнаго опыта людей чужгіхъ другъ другу, связанныхъ не естествен¬ 

ными родственными отношеніями, а искусственными, юридическими (Статья 

„Кантъ и Евангельское Дитя“). „Критика его отразила вТ) себѣ всѣ предраз¬ 

судки одного изъ городскихъ сословій, сословія, осужденнаго на мышленіе 

безъ дѣйствія, неиспытывающаго на себѣ гнета природы, удаляющаго отъ 

себя все напоминающее о смерти, ж-ивущаго гражданскою, а не родовою 

жизнью. Городская буряіуазная критика, съ пренебреяюніемъ относящаяся ігь 

неученому, первобытно живущему селу, беретъ природу во всей ея бездушной 

мощи и противопоставляетъ ей разумныя существа въ ихъ нравственной чуж¬ 

дости и отдѣльности или розни и враждѣ изъ-за городскихъ мелочей и дрязгъ, 

носящихъ громкое имя политическихъ и соціальныхъ интересовъ. Далѣе, она 

противополагаетъ людей природѣ въ ихъ состояніи бездѣятельности или оши¬ 

бочной дѣятельности, не соединяя ихъ въ знаніи и дѣлѣ противъ ига слѣпыхъ 

силъ, въ чемъ и заключается причина безсилія человѣчества, а именно: тра- 

ттенность въ пространствѣ, то есть прикрѣпленіе къ землѣ, и во времени, то 

есть смертность. Объ освобожденіи отъ того и другого ограниченія городская 

гражданская жизнь, какъ и буряіуазная философія, даже и не мечтаютъ; а 

между тѣмъ ограниченіе въ пространствѣ препятствуетъ дѣйствію разумныхъ 

существъ на всѣ міры вселенной, а ограниченность во времени, смертность, 

препятствуетъ одновременному дѣйствію разныхъ поколѣній разумныхъ су¬ 

ществъ на эти міры. Кантъ, не вшшнувъ въ причины, дѣлаюпця людей без¬ 

сильными противъ слѣпой силы, объявляетъ людей безусловно неспособными 

не только къ управленію міромъ, но даже и къ универсальному знанію, къ 

воспріятію міра въ его цѣлости, чтб конечно и невозможно безъ управ.ленія; 

иначе сказать, Кантъ объявляетъ разудшыя существа неспособными стать 

разумомъ вселенной". 

Вліяніе Канта на Европейскую мысль въ этомъ отношеніи должно при¬ 

знать за существенную помѣху общечеловѣческому дѣлу. Въ вѣкъ столь бле- 

^ящихъ побѣдъ точнаго знанія „наступленіе совершеннолѣтія, открывающее 

для человѣческаго рода въ ею совокупности безграничное поприще для дѣя¬ 

тельности настолько же величавой, насколько и благотворной, встрѣчается 

интеллигентнымъ классомъ съ тупымъ равнодушіемъ, не вызываетъ ни малѣй¬ 

шаго подъема въ отживающемъ учено-философскемъ сословіи; гнетъ Канто- 

Еой критики тяготѣетъ надъ нимъ. Кантъ представитель дряхлости, лишенной 

отваги, и вѣры въ силу человѣчества. Хотя онъ и восхищается небеснымъ 

сводомъ' въ мірѣ и нравственнымъ долгомъ въ человѣкѣ, онъ закрьшаетъ до¬ 

ступъ на небо человѣческому роду, а въ мірѣ нравственнаго долга терпитъ 

.. пустоту мшімаго содержанія, не видя дѣйствительнаго; онъ истинный врагъ 

простора и Шири. Ему, философу безнадежности, всюду мерещатся грани и 

предѣлы, которые онъ и налагаетъ на всѣ области жизші, на мысль и на 

дѣятельность... Полагая всему предѣлы, Кантъ не подумалъ о томъ, какое зло 

дѣлаетъ онъ, обрекая человѣческій родъ на вѣчное несовершеннолѣтіе; отка- 



зывая разумному существу въ способности познанія (абсолютнаго) или слиш¬ 

комъ ограничивая ее, онъ не замѣчаетъ очевидной ненормальности такого 

положенія: онъ беретъ людей не въ томъ состояніи, въ какомъ они должны 

быть и могутъ стать, а въ томъ, въ какомъ они есть, то есть въ самомъ 

безнравственномъ, въ состояніи отдѣльности, чуждости, вражды относительно 

другъ друга и бездѣятельности относительно общаго врага (Статья „Иго 

Канта “). 

Философія Канта есть узаконеніе и освященіе зла разъединенія, въ ко¬ 

торомъ лежитъ міръ. Это зло она полагаетъ въ основу своей классификаціи 

отдѣловъ вѣдѣнія. Безусловное Отдѣленіе богословія отъ психологіи и космо¬ 

логіи лишаетъ эти послѣднія образца, смысла и цѣди, заключающихся въ 

богословіи. Отчуждая психологію отъ космологіи, онъ обрекаетъ души на 

безсиліе, а міръ на бездушіе; міръ осуждается на всегдашнюю слѣпоту и вы¬ 

текающее изъ нея зло, а душа на пассивное созерцаніе этого зла, слѣпою 

силою творимаго. По этой причинѣ, конечно, и идеи теоретическаго разріа 

не обращаются въ дѣлй. разума практическаго. Такимъ образомъ происходитъ 

распаденіе души на два разума, признанное, одобренное и даже узаконенное 

Нѣмецкою ФилосоФІей, а за нею и всею Европейскою. Насильственная, про¬ 

тивоестественная дихотомія души, опасность, на которую указывалъ еще другъ 

Канта, проницательный Гаманнъ, стала общепринятымъ сословнымъ предраз¬ 

судкомъ самаго гордаго класса, высшаго по самомнѣнію, но очень зависимаго 

отъ другихъ на самомъ дѣдѣ; существованіе въ человѣкѣ двухъ разумовъ 

было принято безъ усилій разрѣшить ихъ противорѣчіе (антиномію) болѣе 

глубокою критикой. 

„Въ „Критикѣ чистаго разума" разумъ остался вѣренъ своему онредѣ- 

ленію, то есть остался при знаніи безъ дѣла, за чтй и былъ награжденъ не¬ 

вѣжествомъ; практическій же разумъ оказался невѣренъ своему опредѣленію, 

за что и былъ награжденъ вѣрою" (Статья „Твореніе и возсозданіе"); ибо-то 

самое, чтб было подвергнуто сомнѣнію въ области теоретической, объявлено 

было догматомъ въ области практической; иначе сказать: то самое, чтб должно 

и могло стать предметомъ общаго дѣйствія, было изъ области дѣйствія пере¬ 

несено, въ область вѣры, недоступной для отвлеченнаго разсудочнаго доказа¬ 

тельства (Статья „Кантизмъ"). Наконецъ третій разумъ удостоенъ лишь на¬ 

званіемъ сужденія („КгШк йег ИгіЬеіІякгай"), хотя на самомъ дѣлѣ у Канта 

всѣ три разума занимаются только сужденіями', первый, сужденіями о мысляхъ, 

второй, практическій, о дѣлахъ или, вѣрнѣе, о дѣлишкахъ людей, общаго дѣла 

не знающихъ и потому занятыхъ только дрязгаш; третій же разумъ, худо¬ 

жественный, сужденіями о подобіяхъ дѣятелямъ этихъ дрязгъ и твореніямъ 

силы, лишенной разума, благодаря неразумію и бездѣятельности разумныхъ 

существъ, много болтающихъ о творчествѣ на подобіе Творца, но не дѣла¬ 

ющихъ самихъ себя подобными Ему. „Мы познаемъ только то, чтй сами же 

творимъ", говоритъ Кантъ, который изъ невозможности знанія безъ творенія 

заключаетъ о невозможности знанія вообще. Но онъ забываетъ при этомъ, 

что „хотя творитъ изъ ничего мы и не можемъ, но возсоздавать сотворенное и 



разрушенное по розни и слѣпотЬ нашеВ, мы должны: иначе мы не будемъ 

подобіемъ Творца, й тогда созданное должно разрушиться й-погибйутв“. 

Но возсоздавать, какъ и познавать, мы можемъ лишь въ совокупности, 

если желаемъ достигнуть полнаго знанія и полной власти надъ природою 

разрушающею. „Беѣ должны быть познающими и все должно быть предме¬ 

томъ знанія, не отдѣляемаго отъ дѣла, ибо безъ второго не можетъ быть и 

перваго. Совокупность познающихъ разумныхъ существъ, относясь къ цѣль¬ 

ности (совокупности) всего познаваемаго, неразумнаго, приведетъ міръ или 

природу къ самосознанію и самоуправленію чрезъ разумныя существа, кото¬ 

рыя, во всеоружіи знанія и объединенной волевой и нравственной энергіи, 

получатъ силу и мощь, предѣловъ коимъ въ настоящее время даже и преду¬ 

гадать невозможно. При такой постановкѣ вопроса о задачахъ мудрости пред¬ 

метомъ перваго разума, тесретичеекшо, была бы уже ие мысль о мысли, а 
мысль о дѣлѣ и о проектѣ всеобщаго діьла, тогда какъ практическій разумъ 
сталъ бы исполнителемъ его; третій же разумъ, какъ твореніе подобій, явился 

бы введеніемъ во второй, создавая образцы („модели“) того, чтб должно быть 

возсоздаваемо, причемъ, для того, чтобы не быть сужденіемъ только телеоло¬ 

гическимъ (казненнымъ у Канта), онъ не искалъ бы чудесъ цѣлесообразности 

въ природѣ слѣпой и безвольной, а самъ вносилъ бы въ нее цѣлесообраз* 

ность“, не въ видѣ желанной мечты умозрѣнія, а въ Формахъ осязательной 

дѣйствительности (Статья „Твореніе и возсозданіе"). 

Отсутствіе активнаго начала въ философіи Канта и сообщаетъ ей 

вѣяніе смерти, вмѣсто теплаго дыханія жизни, и притомъ во всѣхъ ея ча¬ 

стяхъ. Не говоримъ уже объ области чистаго разума, осужденнаго на неспо¬ 

собность абсолютнаго познанія (по существу) реальной дѣйствительности. 

Правда, изъ этой неспособности продолжатели Канта создали предметъ гор¬ 

дости, превративши міръ въ представленіе, а мыслителя въ творца міра и 

боговъ! Но этотъ идеальный міръ отнюдь не могъ вознаградить за утрату 

міра рельнаго, возмѣщеніемъ котораго онъ не могъ быть по той пр^той 

причинѣ, что одинъ не совпадаетъ съ другішъ, какъ это въ наивной Формѣ 

призналъ и самъ Кенигсбергскій мудрецъ, когда чистосердечно замѣтилъ, что 

„талеръ въ мысли не одшв и тоже, чтб талеръ въ карманѣ".. 

Но и область практическаго разума оказалась столь же безсильною 

вернуть своему содержанію утраченные имъ смыслъ и нравственную цѣнность. 

Постулаты практическаго • разума принимаются и выполняются не въ силу 

доказаннаго убѣжденія, а да вѣру, по повеленію категорическаго императива. 

Философія, пройдя черезъ очистительное горнило критицизма, даивела къ 

кризису раціоналистической нравственности и принуждена была спасать свои 

идеалы при помощи отвергнутой ею вѣры. Но практическій разумъ, требующій 

признанія за истину свободы воли, безсмертія и бытія Бога, остается мертвою 

вѣрою, если эта вѣра остается безъ дѣлъ, то есть если ея истина не полу¬ 

читъ доказательства самимъ дѣломъ. Автономія человѣка не есть ли самая 

алая насмѣшка надъ существомъ, провозглашающимъ, что онъ самъ себѣ 

законъ въ мысли и остающимся въ дѣйствительности рабомъ всякаго мик- 
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роба?.. Автономія, какъ нѣчто мыслимое, мнимое и (самое большее) проектив 
ное, не упразднила 'шп^отмію и породила только атпитмію, одну изъ тѣхъ, 

чтб такъ прославили Канта, но разрѣшить которыя онъ не сумѣлъ (яЧтб 
такое постулаты практическаго разума?“). Не видя иныхъ путей, кромѣ соб¬ 

ственныхъ, къ разрѣшенію затрудненій, онъ и призналъ послѣднія неразрѣ- 

шимьщи, помирился съ этимъ самъ и пригласилъ къ тому же и другихъ, 

обѣщая счастіе за смиреніе и послушаніе. 

Но счастіе, которое могъ дать человѣку Кантъ, покупалось очень доро¬ 

гою цѣною. „Забудь о совершенствѣ, тебѣ недоступномъ (=Богъ есть лишь 
идея), и тебя не будетъ безпокоить твое несовершенство! Не думай о смерти, 
и не будешь впадать въ паралогизмъ безсмертія! Занимайся только видимымъ и 
не помышляй о будущемъ! Конеченъ иди вѣченъ міръ, тебѣ никогда не разрѣ¬ 

шить этой загадки! “ Такова религія теоретическаго разума, пассивная, сухая 
и безжизненная, какъ безводная пустыня. Но и въ область практическаго 
разума ФИЛОСОФЪ временъ „просвѣщеннаго абсодютизма“ переноситъ тотъ же 
прішципъ пассивности, мертвящій самостоятельность человѣка и его трудовую 
способность; и въ области нравственнаго онъ какъ бы заставляетъ Бога гово¬ 

рить: „все для людей, но ничего че^еза людей! “ Принципъ бездѣятельности и 
розни послѣдовательно проведенъ по всѣмъ тремъ критическимъ философіямъ. 

(Статья „Наслѣдіе Канта“). Образецъ едішства и дѣятельной любви. Богъ, 

есть лишь идеалъ, и царство Бояпе также; а если такъ, то и аксіомы Канта, 

положенныя въ основу его критики, ока,зываются какъ разъ противополож¬ 

ными просвѣтительной заповѣди Евангелія. „Вотъ онѣ. Не дано вамъ, ра¬ 

зумнымъ существамъ въ совокупности, никакой власти ни на землѣ, ни на 
небѣ (хотя и тамъ нѣтъ ничего небеснаго,. хотя и тамъ царитъ все таже 
неразумная сода природы); а потому идите и проповѣдуйте всѣмъ народамъ, 

что только въ розни благо, что только вражда плодотворна! Не было и не 
будетъ иного объединенія; кромѣ полицейскаго. Римскаго, Византійскаго: ибо 
иному, нравственному объединенію, Третьему Риму, не быть! Открещивай¬ 

тесь же отъ отечества; забудьте о. сыновствѣ и не будьте братьями, или, 

лучше, называйте небратство братствомъ, сочетайте его сь вѣчнымъ страхомъ 
за свою свободу, съ вѣчнымъ покушеніемъ на свободу другихъ! Не говорите: 

„Я въ тебѣ и ты во мнѣ“, а „ я въ себѣ и для себя! Я на тебя и ты 
на меня, и всѣ въ вѣчной розни да пребудемъ въ прогрессѣ городской, 

Фабрично-торговой культуры, поглощенной заботою о единственномъ вопросѣ, 
о богатствѣ и бѣдности (Статья „Аксіомы Канта, какъ основы его Критики"); 

вопросъ же коренной о жизни и смерти оставимъ исключительно въ области 
созерцанія, сдѣлаемъ его предметомъ теоретическаго разума, отданнаго въ 
монопольную эксплуатацію ученому сословію" (Статья „Великій Синтезъ"). 

Какимъ страняьшъ противорѣчіемъ послѣ этихъ итоговъ этики Канта 
кажутся его надежды на установленіе вѣчнаго мира между людьми! Проектъ 
послѣдняго оказался не тамъ, гдѣ думалъ дать его Кантъ, не въ статьѣ на 
эту тему, а въ первой „Критикѣ", гдѣ, можно сказать, были бы заложены 
основы (впрочемъ только отвлеченныя) для вѣчнаго мира, еслибы въ „Кри- 



тдкѣ“ практическаго разума, не было написано контръ-проекта. Но проектъ 
вѣчнаго мира у Канта основанъ не на возвращаніи жизни всѣмъ жертвамъ 
вражды и борьбы, а на забвеніи убитыхъ изъ за выгодъ корыстолюбія, при¬ 

чемъ само понятіе борьбы близоруко ограничено лишь войною въ буквальномъ, 

тѣсномъ смыслѣ слова, тогда какъ такой могучій поводъ къ рОзни и враждѣ, 

какъ борьба изъ за эконоіѵшческихъ благъ, оставленъ совершенно безъ вни¬ 

манія, и ослѣпленіе Канта въ данномъ случаѣ настолько велшю, что въ возра¬ 

станіи интереса людей къ производству мануфактурныхъ и иныхъ игрушекъ 
и къ обмѣну іши онъ надѣется найти со временемъ средство прекратить войны. 

Въ ожиданіи этого, онъ самъ позаботился о прекращеніи войны въ области 
ФИЛОСОФІИ. За такой проектъ вѣчнаго мира между учеными черезъ прекращеніе 
полемики можно считать „Критику чистаго разума". Доказательствомъ или 
признаніемъ совершенной невозможности рѣшенія спора между двумя главными 
направленіями философіи (идеалистическимъ и метеріалистическимъ) Кантъ 
думалъ положить конецъ спору. Матеріа,шсты у него оказалисъ вносящими 
въ міръ, а спиритуалисты вьшосящшт изъ міра и ставящими внѣ его то, чтй 
было лишь въ разумѣ, въ мысли, чтд было только идеею; такимъ образомъ 
и матерія и духъ оказались произведеніями разума, міръ же доступный 
опыту, міръ дѣйствительный оказался лишь рознью, не-миромъ“ (Статья 
„Кантизъ" и письмо къ Н. П. Петерсону отъ 21 Августа 1892 г.). 

Такимъ рѣшеніемъ могли довольствоваться однако только ученые муд¬ 

рецы, предпочитавшіе стройность умозрѣнія тайнѣ трудно объяснимой или 
совсѣмъ необъяснимой дѣйствительности. Неученыхъ мудреное ея истолкова¬ 

ніе не удовлетворяло; „для неученыхъ очевидно, что не путемъ мышленія, а 
только путемъ дѣйствія идеальное можетъ превратиться въ дѣйствительное 
и міръ можетъ стать миромъ. Только превращеніемъ слѣпой сиды изъ нося¬ 

щей вражду и смерть въ управляемую разумомъ, въ живоносную, внѣ-мирное 
(духъ, разумъ, чувство, воля) войдутъ въ міръ, и онъ станетъ миромъ, трас- 

цендентное станетъ имманентнымъ, и матерія, правимая разумомъ, станетъ 
сознательною, активною силою, уже не производящею смерти" (тамъ же). 
Къ этой активной мудрости философія Канта остается совершенно безучастною, 

а потому и лишенною всякаго вліянія на тѣхъ, для кого вопросъ о жизни и 
смерти представляется главнымъ, основнымъ. За то „для городской цивилиза¬ 

ціи, торгово-промышленной, замѣнившей его вопросомъ о богатствѣ и бѣдно¬ 

сти, ФИЛОСОФІЯ Канта есть сама истина и при томъ не трагическая, а вполнѣ 
утѣшительная. Убѣдившись въ безсиліи своего разума, представитель этой 
цивилизаціи можетъ со спокойною совѣстью предаться всякаго рода играмъ: 

гражданскимъ (политическая и сословная борьба), торгово-промышленнымъ 
(конкурренція, комфортъ, роскошь) и художественнымъ, такъ какъ въ „Кри¬ 

тикѣ сужденія" эстетическое опредѣляется какъ отсутствіе потребностей и 
какъ состояніе практическаго безразличія, какъ состояніе игры, чистаго 
„играющаго" созерцанія. 

Но какъ бы ни прославляли критшцізмъ Канта, онъ долженъ быть при¬ 

знанъ принадлежностью поры несовершеннолѣтія человѣческаго рода. Фило- 
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СОФІЯ, порожденная этою порою для оправданія послѣдней, съ нею и минетъ. 

Мудрость, не мирящаяся съ несовершенствомъ природы, съ торжествомъ ада 
въ жизни, съ властью неразумной силы надъ разумными существами, обяза¬ 

на отречься отъ философіи, узаяоняющей все это подъ неоправданньшъ пред¬ 

логомъ невозможности измѣнить несовершенное въ лучшее, то-есть суще¬ 

ствующее въ нравственно долженствующее быть. Мы говоримъ „обязана 
отречься", потому .что основньш утвержденія этой критической философіи 

были приняты не критически, а догматически, на вѣру въ безсиліе субъектт- 

наю разума и единичной воли, тогда какъ еще не было, да и не можетъ быть 
представлено доказательство такой же безпомощности и немопщ коллеттв- 

наго разума и коллештшой воли человѣчества. Заключенія, выводимыя Кан¬ 

томъ изъ опыта, неубѣдительны, ибо всѣ они взяты изъ предѣловъ опыта 
единичнаго, разрозненнаго, производившагося кое-когда, кое-тыѣ и кое-гдѣ, тогда 
какъ совокупный опытъ имѣетъ производиться повсюду, всѣми (для того при¬ 

годными) и посгпоянно. Такой всеобщій опытъ превратитъ науку изъ сослов¬ 

наго ученаго занятія въ настоящее народное дѣло (Статья „Каразинъ и Ан- 

тикантизмъ“). Вотъ почему именно то, чтб Кантъ считалъ недоступнымъ 
знанію, и есть предметъ дѣда, но дѣла, доступнаго для людей не иначе, какъ 
въ ихъ совокупности, а не въ розни (Статья „Наслѣдіе Канта“). 

Столь же неосновате.7ьны ограниченія силъ человѣчества, выводимыя 
Кантомъ изъ анализа понятій времени и пространства. „Согласно съ Ари¬ 

стотелемъ и вопреки Канту, пространство и время нужно возвысить до ка¬ 

тегорій разума, категорій знанія и дѣйствія. Дѣлая ихъ категоріями разума, 

мы и само знаніе превращаемъ изъ отвлеченнаго въ конкретное..^ Простран¬ 

ство получаетъ свое истинное значеніе, когда Физика и химія сливаются съ 
астрономіей, а не будутъ отвлекаться отъ нея въ особыя науки. Точно также 
время получаетъ свое истинное значеніе, когда исторія становится совокуп¬ 

ностью біографій, возстановляющихъ память о жизни отцовъ и братій на¬ 

шихъ и потому роднящихъ настоящее съ прошлымъ, сообщающихъ бывше¬ 

му, но забытому реальное бытіе. Выдѣленіе же ученія о пространствѣ и вре¬ 

мени въ особую нисшую науку имѣетъ послѣдствіемъ превращеніе реальныхъ 
наукъ въ отвлеченныя, въ „логіи‘': Физика становится космологіей, ученіемъ 
объ устройствѣ міра, вмѣсто того, чтобы быть регуляціей природы; психо¬ 

логія занимается разсужденіями о душѣ, вмѣсто одухотворенія, оживотворенія 
существующаго и существовавшаго, а теологія остается идеаломъ безъ дѣй¬ 

ствительности. 

Но главнымъ недостаткомъ критицизма должно признать непониманіе 
нмъ того, чтб извѣстно всѣмъ людямъ, сжртности. Общее свойство всѣхъ 
категорій знанія есть смертность, а общее свойство всѣхъ категорій дѣйствія 
есть безсмертіе. Сообразно съ этимъ и самъ разумъ подучаетъ значеніе не 
субъективное и не объективное, а проективное, въ каковомъ и объединяется 
теоретическій разумъ съ практическимъ. Смертность есть отвлеченное выра¬ 

женіе, обобщеніе отъ всѣхъ умершихъ, изъ всѣхъ некрологовъ; но тѣмъ не 
менѣе прилагать къ смертности категорію всеобщности и необходимости бы- 

11 
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до бы нарушеніемъ логики: смертность, какъ выводъ изъ предшествующихъ 
случаевъ, есть явленіе дѣйствительное, но только условно дѣйствительное, не 

необходимое'^ (Статья „О категоріяхъ Канта“). Дѣйствіе, общее свойство 
всѣхъ категорій коего есть безсмертіе, расширенное до размѣровъ всеобщаго 

дпштвія, всечёловѣчесшю и всемірнаго дѣла, и имѣет'ь” своею цѣлью перевести 
мысль въ дѣло, оживотворить знаніе, сдѣлавши его проективнымъ, поставив¬ 

ши ему задачею измгьнить смертное въ безсмертное, преобразить позоръ и 
безобразіе тлѣнія въ красоту и славу безсмертія. 

Дѣйствительно ди „такое требованіе можетъ быть всеобщимъ и необходи¬ 

мымъ для всѣхъ разумныооъ существъ, то-есть категорическимъ императивомъ? 

На такой вопросъ можетъ быть только Одинъ отвѣтъ: быть разумнымъ, то- 

есть штагощимъ', а отсюда вытекаетъ необходимость всеобще обязательнаго 
образованія, всеобщаго познаванія. Точно также на вопросъ о необходимыхъ 
и обязательныхъ для всѣхъ дѣлахъ и поступкахъ, вмѣсто неопредѣленнаго 
отвѣта Канта: „твой поступокъ долженъ чрезъ посредство твоей воли стать 
общимъ закономъ крироды“, долженъ быть данъ отвѣть вполнѣ опредѣлен¬ 

ный: обращеніе слѣпой силы природы въ разумную волю только и можетъ быть 

всеобщимъ закономъ, требуемымъ безусловно ото всѣхъ и всюду, или же, еще 
точнѣе: обращеніе слѣпой, рождающей и умерщвляющей сиды въ возсоздаю¬ 

щую и оживляющую; а это озничало бы, что природа, начавшая въ насъ 
сознавать себя и управлять собою, достигла полнаго самосознанія и само¬ 

управленія. Противоположное этому требованію не только безнравственно, но 
и немыслимо: не можетъ быть предметомъ нашего общаго дѣла обращеніе 
разумнаго дѣйствія въ неразумное, возсозданія и оживленія въ рожденіе и 
умираніе. Всеобщее безсмертіе живущихъ и воскрешеніе живыхъ не можетъ 
быть только средствомъ; оно можетъ быть только конечною, послѣднею цѣлью, 

ислолненіемъ воли Божіей, превращеніемъ неопредѣленнаго метафизическаго 
совершенства въ дѣйствительное, всеобщее счастіе". (Статья „Обращеніе къ 
интеллигентамъ, невѣрующимъ всѣхъ философій"). 

„Предъ силою этого Факта, когда онъ свершится и этого проекта, пока 

Фактъ не свершился, смолкаютъ неразрѣшимьш иначе противорѣчія, антино¬ 

міи чистаго разума, казавшіяся непреодолимыми со временъ Канта. Первая 

антиномія, ставившая вопросъ о томъ, имѣетъ ли міръ предѣлъ въ прост¬ 

ранствѣ и конецъ во времени, разрѣшается самимъ дѣломъ трудоваго без¬ 

смертія и воскрешенія: существа, превратившія слѣпую раждающую и 

умерщвляющую силу природы въ разумную, оживотворяющую, не могутъ 

имѣть конца вовремени" а съ ними за одно и міръ, ихъ трудомъ вырван- 

ньій изъ подъ власти смерти, находитъ свое спасеніе. 

Также точно падаетъ антимонія свободы воли и необходимости. „Дока¬ 

зывать, что человѣкъ, пока онъ подчиненъ слѣпой силѣ природы, закону при¬ 

чинности, не свободенъ совершенно излишне и безполезно; доказывать же 
предопытность свободы и признавать, что нѣтъ ея въ опытѣ, въ дѣйствитель¬ 

ности, но что она имѣетъ (мысленное) существованіе, чтб можетъ быть нелѣ¬ 

пѣе этого пустословія?.. Но еслибы мѣсто Кантова ограниченнаго субъектив- 



наго опыта занялъ всеобщій, коллективный и проективный, успѣхъ послѣд¬ 

няго, выразившись въ разумномъ управленіи природою, доказалъ бы на дѣлѣ, 

самимъ Фактомъ, свободу води и торжество ея надъ Фатальною необходи¬ 

мостью ряда механическихъ причинъ и слѣдствій. 

„Чтобы разіЛшить антиномію двухъ разумовъ, нужно поставить всѣмъ 
людямъ въ обязанность обращеніе мыслимаго въ дѣйствительное, знанія въ 
дѣло, для того, чтобы мыслимое и по времени и по пространству стало дѣй¬ 

ствительнымъ, стало и съ внутренней и съ внѣшней стороны шгшм.мб дѣломъ, 

произведѣніемъ нашей воли и нашею .труда" (Статья „Знанія и дѣла"). „Тогда 
объединяется теоретическій разумъ съ практическимъ, тогда критика эсте¬ 

тическаго и телеологическаго сужденія станетъ дѣйствіемъ всѣхъ людей въ 
осуществленіи общей цѣли: безсмертія и воскресенія"; а религія, изъ чистаго 
знанія, въ узкія границы котораго поставила ее критика, станетъ дѣдомъ 
воскрешенія" (Тамъ же). 

Такая проективная философія преодолѣваетъ бездну сомнѣнія и отчаянія, 

разверзающуюся подъ Еантовою „Критикою чистаго разума". „Если взять 
даже самую трудную часть Кантовой философіи,, гдѣ, какъ говоритъ Виндель- 

бандъ, критика его обнаруживаетъ всю свою энергію, то есть если взять 
трансцендентальную діалектику, то все же, снявши съ нея схоластическій на¬ 

рядъ и маску 'глубокомыслія, легко дать самые простые отвѣты на возжига¬ 

емыя ею будто-бы непреодолимыя затрудненія. Трансцендентальная діалектика 
показываетъ несостоятельность и невозможность трехъ метафизическихъ наукъ: 

раціональной космологіи, раціональной психологіи и раціональной теологіи. 

Сколько, повидимому, нужно энергіи д.т разрушенія всего этого! Но если мы, 

то есть ваь разумньш существа въ совокупности, до опыта (чтб и означаетъ 
трансцендентально) или до общаю дѣла разумныхъ существъ, то есть до об¬ 
ращенія ими слѣпой, умерщвляющей силы въ управляемую разумомъ, чувст¬ 

вомъ и волею, въ оживотворяющую, будемъ называть природу или вселенную 
раціональною, то нелѣпости такого утвержденія и доказывать не понадобится. 

Равнымъ образомъ не будетъ и раціональной психологіи до тѣхъ поръ, пока 
разумньш существа не станутъ познающими (въ полномъ смыслѣ этого слова). 

Также точно, пока есть сила умерщвляющая, парадогично говорить о без¬ 

смертіи. И наконецъ, пока мы не приступимъ къ свершенію этого божествен¬ 

наго дѣла (побѣды надъ смертью), то есть не станемъ орудіями Бога отцовъ, 
мы не будемъ имѣть и раціональнаго доказательства бытія Бога. Это также 
очевидно, какъ и предъидущее; да и неудивительно; какая вообще возможна 
метафизика, пока разумъ не станетъ выше физики?" (то есть пока процессы 
сидъ, дѣйствующихъ механически и безсознательно, не станутъ осмысленными 
и волевьюш). (Статья „Къ вопросу о двухъ разумахъ"). 

За трансцендентною аналитикою должна слѣдовать не одна трансцендент¬ 

ная діалектика, какъ отрицаніе и разрушеніе метафизики съ ея умозрѣніями 
о Богѣ, природѣ и духѣ, а съ безусловною необходимостью должна идти 
имманентная синтслпика или проектиш^ всеобщая и незамѣнимая, которая не 
должна отдѣлять психологіи отъ теологіи, то есть должна человѣка дѣлать 



орудіемъ Бога, не должна отдѣлять и психологію отъ космологіи, то есть дѣ- 

лать космологію бездушною, а психологію безсильною, тогда какъ при соеди¬ 

неніи психологіи съ теологіей душа или человѣкъ не будутъ безбожными, а 
Богъ не будетъ безчеловѣчнымъ, какимъ является Греческій Кроносъ и Богъ 
Спинозы-Субстанція. Имманентная синтетика или проектика и есть врактиче- 

скій разумъ неотдѣлимый отъ теоретическаго, составляющій съ нимъ одно 
во всей полнотѣ разумности, то есть со включеніемъ въ послѣднюю и воли, 
ибо и воля вѣдь есть разріъ, разумъ, вступившій въ область нравственнаго, 

въ Сферу дѣйствія! Но и трансцендентальная аналитика и трансцендентальная 
эстетика нуждаются въ имманентной синтетикѣ, то есть въ переходѣ отъ зна¬ 

нія предшествующаго опыту въ опытные или изъ идеи и понятія въ дѣло; 

нуждаются и въ универсальной проектикѣ, то есть во внесеніи порядка въ 
міръ явленій, въ жизнь самой дѣйствительностп, а не въ міръ однихъ поня¬ 

тій и подобій. Содержаніемъ аналитики является астрономія, въ составъ ко¬ 

торой исторія входитъ въ качествѣ такой незначительной величины. Въ им¬ 

манентной же синтетикѣ исторія, въ лицѣ живущихъ, замѣняетъ представленіе 
или понятіе проектомъ, внося разумную силу или причину въ волю, правящую 
живущими. Окончательной же полноты воля достигаетъ въ эстетикѣ, распро¬ 

страняя въ чувственномъ мірѣ регуляцію на всѣ міры пространства черезъ 
всѣ воскрешенныя поколѣнія, возстановляя поглощенное временемъ. Трансцен¬ 

дентальная эстетика имѣетъ цѣлью доказать идеальность пространства и вре¬ 

мени; но она докажетъ ихъ реальность^ когда изъ предопытной стенетъ послѣ- 

опъгтною, когда время, составленное изъ ряда поколѣній, станетъ доступно 
(въ лицѣ ихъ) ощущенію одновременно въ разныхъ мірахъ, то есть, когда 
въ пространствѣ явится все время наглядно и осязательно'^. (Статья „Къ вопросу 
о двухъ разумахъ и двухъ исторіяхъ“). 

Послѣ обстоятельнаго разбора ученія отца критической философіи Ни¬ 

колай Ѳедоровичъ счелъ возможнымъ ограничиться болѣе краткимъ обзоровіъ 
продолжателей Канта. Мы видѣли, что онъ правильно оцѣнилъ заслугу Фихте, 

то есть рѣшительное признаніе имъ того всеобъемлющаго субъективнаго иде¬ 

ализма, который логически вытекалъ изъ „Критики чистаго разума“, но отъ 
котораго такъ непослѣдовательно уклонялся ея авторъ. Однако въ подробное 
обсужденіе философіи Фихте, какъ и Шелдинговой, Н. Ѳ. не входить на томъ 
основаніи, что видитъ въ обоихъ нихъ „несовершенныхъ Гегелей“. Зато въ 
самомъ Гегелѣ онъ видѣлъ завершеніе, какъ онъ выражался, „праваго теченія 
критицизма“ въ сторону чистаго разувіа, также какъ въ Шопенгауэрѣ глав¬ 

наго представителя второго направленія Кантизма, практическаго, въ сторону 
води. Притомъ же Гегель, по признанію Н. Ѳ-ча былъ тѣмъ мыслителемъ, 
который наиболѣе на него повліялъ въ молодости; съ большимъ одушевлені¬ 

емъ разсказывалъ онъ не разъ о томъ, какое „ужасающее" впечатлѣніе про¬ 

извело на него тогда чтеніе „Логики", ужасающее Ісъ одной стороны по 
рѣшительности и цѣльности мысли и по силѣ изложенія, а съ другой по тому 
отвращенію, которое внушало ему это ученіе, наиболѣе противоположное его 
собственному, проникнутое полнымъ непониманіемъ начала родства, отечества 
и сыновства, составлявшаго святую святыхъ нашего мыслителя. 
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„Гегель", говорить онъ, „можно сказать, родился въ мундирѣ; его предки 
были чиновники въ мундирахъ, чиновники въ рясахъ, чиновники безъ мундира 
^(учителя). Все это отразилось на его философіи, особенно въ бездушнѣйшей 
„Философіи духа"’, болѣе же всего въ ученіи о правѣ: назвать конституціонное 
государство Богомъ могъ только тоть, кто былъ чиновникомъ съ утробы 
матери" (Статья „Философъ-чиновникъ"). 

И однако этотъ „философъ-чиновникъ" есть „самый искренній, высшій, 

послѣдній отвлеченный философъ: у него, по выраженію В. Соловьева, „само 
Сущее старается стать философісй, превратиться въ чистое мьипденіе", то-есть 
Сущее превращается въ Мыслимое, мнимое; вся философія превращается у 
него въ Логику, то есть въ мысль о мысли. Но за то послѣ него мысль должна 
уже переходить въ дѣло, а мыслители должны замѣняться дѣятелями. Вотъ 
почему и самъ Гегель, этотъ „велій въ философіи", то есть въ царствѣ мысли, 

будетъ мній въ царствіи дѣда, уготовляющаго наступленіе Царствія Божія. 

Переходъ сущаго въ мыслимое и мнимое означаетъ переходъ въ несущее, 

тогда ка,къ въ царствіи уже дѣда несущее, сохранившееся лишь въ воспо¬ 

минаніи, ставшее лишь мыслимымъ и предсТавлАемымъ, должно вновь стать 
сущимъ, живымъ. Для Гегеля же даже самъ Богъ есть не Создатель, а лишь 
Мыслитель; Богъ есть лишь философствующій умъ". (Статья „Гегель и В. 

Соловьевъ"). 

„Гегелизмъ слѣдуетъ назвать не ‘панлотз.чомъ, а иллоіизмомъ, ибо „Ло¬ 

гика" Гегеля изображаетъ ходъ неразумной сиды, которая ставить всегда 
тезисы, выдающіе себя за безусловныя истины, не будучи ими; всякій же те¬ 

зисъ порождаетъ противоположеніе, антитезисъ, который, по неразумности, 

считаетъ своего родителя, мнящаго себя безусловною истиною, за безусловную 
■ ложь, а себѣ самому исключительно приписываетъ истину, въ чемъ и обли¬ 

чается слѣдующимъ за нимъ моментомъ, имъ же порожденнымъ". Въ этой 
- третьей стадіи развитія сужденія ея воплощеніе, то есть примиряющее заклю- 

. ченіе, или, по образному выраженію Николая Ѳедоровича, „внукъ вступается 
за дѣда, считая и его (тезисъ) и своего отца (антитезисъ) лишь подуложью. 

Такое положеніе было бы логичнѣе предшествующаго, если бы и оно въ свою 
очередь не вызывало новаго антитезиса". Такимъ образомъ „Логика" Гегеля 
расширяетъ неродственное начало противорѣчія и розни отъ предѣловъ субъ - 
ективнаго мышленія до безпредѣльности всеобъемлющаго космическаго про¬ 

цесса. (Статья „Панлогизмъ или иллогизмъ"). 

Наоборотъ, „истинный Логосъ есть проектъ прекращенія міровой розни 
и объединенія разумныхъ существъ въ дѣлѣ управленія неразумною силою и 
возсозданія разрушеннаго ею", орудіемъ чего и является полное знаніе; зна¬ 

емъ же мы только то, чтй можемъ творить, какъ справедливо сказалъ Еантъ, 

а до него еще Аристотель". (Тамъ же). „Логика" Гегеля есть изображшіе 
метафизическаго рожденія и умиранія, а не возсозданія и оживленія; она узако- 

няеть не объединеніе, а распаденіе. Если же слово, логосъ, замѣнимъ дѣломъ, 

то оно будетъ требованіемъ перехода отъ распаденія къ объединенію для 
возсозданія и оживленія. Начало „Логики", первая ея стадія по Гегелю „Бы- 
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»гге“ превращается тогда въ „Пакіібтіпе“, созданіе дѣлается концомъ, то есть 
переживаетъ рожденіе и умираніе, а конецъ „Логики“, третья стадія или 
ступень, „Понятіе'^, превращается въ проектъ, становится началомъ. Вторая 
стадія, средняя ступень, названная „Сущностш'^, превращается ъъ осугцеаш- 

леніе, когда, узнавши самую суть бытія, мы переходимъ отъ слѣдствій къ 
причинамъ, отъ явлейій къ силамъ, отъ случайнаго существованія къ необ¬ 

ходимому бытію, отъ послѣдующаго къ предыдущему, отъ сыновъ къ отцамъ, 
причемъ совокупность послѣдующихъ (сыновъ), какъ существъ сознающихъ, 

относится къ безсознательной силѣ въ ея цѣломъ, какъ правящая сила для 
возстановленія предыдущихъ“. („Панлогизмъ и илдогизмъ“). 

„Кромѣ этого перемѣщеніе начала въ конецъ необходимо передъ Логи¬ 

кою поставить мыслящее существо, какъ и передъ дѣломъ дѣятеля, передъ 
дѣломъ общимъ совокупность всѣхъ, живущихъ на счетъ умершихъ; надо 
поставить впереди неразумной силы разумныя существа, сознающія гнетъ этой 
сиды, а въ самомъ послѣднемъ Фазисѣ поставить Абсолютный Духъ, который, 

пройдя якобы нисшія степени, искусство п религію, возвышается до священной 
пустоты ФИЛОСОФІИ, а въ философіи достигаетъ третьей ступени въ третьей 
стадіи своего развитія, то есть въ новой философіи тождества субстанціи и 
субъекта, гдѣ однако это тожество оказывается не дѣйствительньшъ, а только 
мыслимымъ, мнимымъ предположеніемъ, проектомъ, отъ коего и должно на¬ 

чаться дѣло и не внѣшнее лишь сближеніе, а внутреннее объединеніе разум¬ 

ныхъ существъ" (Тамъ же). 

„Внутреннее сближеніе начинается въ мысли: особъ или индивидъ въ 
мысли, въ представленіи, имѣетъ нѣчто общее, родовое. Въ этомъ субъектив¬ 

номъ сознаніи природа изъ своего инобытія или внѣпребыванія возвращается 
(по Гегелю) въ себя, то есть къ абсолютной идеѣ. Обладающій способностью 
представленія иди мьшіденія себя какъ родовое существо, есть, по Гегелю, 

духъ человѣческій. Жизнь этого духа и излагается въ Философіи Духа, кото¬ 

рая разсматривается какъ субъективная, какъ объективная и какъ абсолютная. 
Но если бы философіи духа была ФилосоФІей дѣла, а не мысли, то, вмѣсто 
Феноменологіи духа, изображающей переходъ отъ чувственнаго знанія къ ра¬ 

зумному, мы имѣли бы переходъ отъ пассивнаго къ активному. Всѣ Физіоло¬ 

гическіе процессы, всѣ явленія, составляющія предметъ антропологіи, чрезъ 
разумное познаваніе, стали бы управляться волею; физіологія стала бы под¬ 

чинена психологіи. Тогда духъ дѣйствительно возвысился бы надъ своею 
субъективностью и сталъ бы объективнымъ, то есть правящимъ самимъ объ¬ 

ектомъ" (Тамъ же). 

Какъ извѣстно, философія Гегеля оказала значительное вліяніе на раз¬ 

витіе этики и права. Но и въ этой области, по мнѣнію Николая Ѳедоровича, 

ея вліяніе никакъ нельзя признать благодѣтельньшъ. Только при процессѣ 
совершенйо иномъ, чѣмъ указанный Гегелемъ, только при переходѣ отъ не¬ 

произвольнаго процесса міроваго развитія къ волевому, активному, управ¬ 

ляемому человѣкомъ, право стало бы Фактомъ, то-есть сбылось бы должен¬ 

ствующее быть. Въ вещномъ правѣ собственность была бы тогда дѣйстви- 
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•тельнымъ обладаніемъ черезъ знаніе, обладаніемъ вещью въ себЬ, предпола¬ 

гающимъ глубочайшій союзъ разуішыхъ существъ, не нуждающихся во внѣ¬ 

шнемъ договорѣ, который необходимъ для людей чужихъ другъ другу, такъ 
какъ души ихъ взаимно темны, и лицезрѣніе между ними не означаетъ душе¬ 

зрѣнія. Очевидно, духъ человѣческій еще не освободился отъ власти слѣпой 
сплы природы, если онъ можетъ враждовать или угнетать и требовать себѣ 
наказанія, которое, какъ и самъ Гегель видитъ, не только, ничего не исправ¬ 
ляетъ, но къ одному злу прибавляетъ еще другое, увеличивая суішу бѣдствій 
человѣческаго рода. Такое несовершенство права требуетъ замѣны его чѣмъ- 

то другимъ, чтб Гегель называетъ нравственностью, хотя указываемая имъ 
нравственность вовсе не заслуживаетъ такого почетнаго названія, ибо она 
не устраняетъ зла, учиненнаго при правовыхъ отношеніяхъ. Если Гегель 
требуетъ реальной правды и добра дѣйствительнаго, то субъектъ тогда толь¬ 

ко сознаетъ себя „какъ одно съ нравственною субстанціей", то-есть нрав¬ 

ственная субстанція тогда только станетъ живою личностью иди единствомъ 
многихъ и даже всѣхъ личностей, когда государство станетъ отечествомъ, то- 

есть исполненіемъ долга къ отцамъ умирающимъ и умершимъ, и только при 
исполненіи этого долга гражданское общество станетъ братствомъ сыновъ, а 
сёмьи—союзомъ для общаго дѣла, которое и можетъ быть, конечно, само¬ 

цѣлью". 
„Наоборотъ, какъ можетъ быть такою абсолютною, самодовлѣющею 

цѣлью осуществленіе только свободы каждаго, этого безсодержательнаго Нич¬ 

то людей, объединенныхъ въ равенствѣ ихъ освобожденія отъ власти существъ 
разумныхъ при равенствѣ однако подчиненія всѣхъ ихъ сидѣ неразумной?... 

Рабство и господство, безспорно, зло; но и свобода еще не благо; безъ даль¬ 

нѣйшаго опредѣленія она просто ничто, состояніе безразличія съ правомъ 
направляться въ любую сторону, къ истинѣ и къ заблужденію, къ добру и 
ко злу, къ спасенію и къ гибели. Какой смыслъ можетъ быть и въ исторіи, 

ес.ли она есть прогрессъ лишь въ сознаніи свободы, а не въ объединеніи 
рода человѣческаго для дѣла общаго спасенія?.. Въ государствѣ, какъ обще¬ 

ствѣ юридическомъ и экономическомъ, а не родственномъ, не на взаимномъ 
знаніи и взаимномъ чувствѣ основанномъ, духъ объективируется какъ дѣй¬ 

ствительность не сыновъ человѣческихъ, а лишь гражданъ, сдерживаемыхъ 
внѣшнею нуждою и внѣшнею силою, надзоромъ, угрозою или же расчетомъ. 

Во не въ такой дѣйствительности можетъ найти себѣ удовлетвореніе духъ 
человѣческій какъ орудіе воли Божіей, всемудрой и всеблагой. Даже иде^ъ 
Гегеля и Запада, конституціонное государство, есть взаимное ограниченіе, об¬ 

струкція, приводящая не къ восполненію другъ друга, не къ полнотѣ силъ, 

а къ стѣсненію ихъ или даже къ бездѣйствію, либо противодѣйствію. Тогда 
только, когда государство станетъ внутреннимъ объединеніемъ въ единомъ, 

для всѣхъ понятномъ, естественномъ, родственномъ, сыновнемъ и братскомъ 
чувствѣ и долгѣ, тогда лишь станетъ оно во истину подобіемъ Бога, но не 

■безчеловѣчнаго Бога, Субстанціи и не безличнаго, бездушнаго Бога, Духа, 

Гегелевскаго Логоса, Логоса Христіанскаго, Бога .Любви, Бога Тріединаго, 
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ВЪ служеніи которому, то-есть въ исполненіи воли котораго и свѣтскія граж¬ 

данскій отношенія станутъ религіозными“ („Панлогизмъ иди иллогизмъ“). 

„Ученикъ. Гегеля Маргейнеке назвалъ своего учителя „воплощеннымъ 
Логосомъ Но и самъ гегелизмъ, будучи синтезомъ многихъ тезисовъ и ан¬ 

титезисовъ и признавая себя абсолютною истиною, былъ опровергнутъ, по 
законамъ его же собственной логики, порожденныдіъ имъ матеріалистическимъ 
антитезисомъ, который однако такъ же не оказался истиною, какъ и геге¬ 

лизмъ не оказался ложью, и возродился вновь, но уже безъ притязаній на- 

абсолютную истину. Чтобы панлогизмъ дѣйствительно сталъ истиною, чтобы 
„Все“ управлялось мыслью, разумомъ, нужно всеобщее дѣло. Изреченіе Ге¬ 

геля, взятое не изъ его „Логики“, а изъ его письма,. могло бы спасти „Ло¬ 

гику", превратить ее изъ мысли о мысли въ проектъ дѣла. Истину, выра¬ 

женную въ письмѣ, онъ постигъ, какъ самъ говоритъ, опытомъ, к не умо- 

зі)ѣніемъ. „Ищите прежде всего пищи и одежды, а Царствіе Небесное прило¬ 

жится вамъ“. Понимая подъ пищею и одеждою отнюдь не богатство и не 
прихоть, а только насущное, мы найдемъ прошеніе о немъ въ молитвѣ о 
Царствіи Божіемъ рядомъ съ мольбою о томъ, чтобы воля Божія была на 
землѣ, какъ и на небѣ, то-есть, чтобы, исполняя волю Бога, мы управляли 

.бы землею настолько, чтобы сдѣлать невозможнымъ и мертвящій холодъ, и 
губительный зной, и потопъ, и безводіе, и голодъ, и болѣзни, словомъ, чтобы 
уничтожить власть смерти надъ жизнью („Панлогизмъ"). 

Послѣдній, третій отдѣлъ третьей части „Логики", состоящій изъ трехъ 
отдѣленій ■ „Жизни, Познаванія и Абсолютной Идеи", могъ бы быть проектомъ 
того, чтб должно стать изъ того, чтб есть. Если къ „Жизни"' прибавимъ ея 
спредѣленіе „слщтшая", то предметомъ познаванія будетъ вопросъ о оюизни и 
смерти, а абсолютная идеи обращается во всеобщее дѣло (побѣды жизни надъ 
смертью). Первая часть („Логики") будетъ дѣйствительною въ томъ смыслѣ, 
что она такова, какова есть дѣйствительность, но вмѣстѣ съ тѣмъ не раціо¬ 

нальна .(такъ какъ дѣйствительность не соотвѣтствуетъ абсолютнымъ требо¬ 

ваніямъ существъ разумныхъ). Познаваніе же указываетъ на способъ ‘щюхода 

отъ того, чтб есть, въ то, чтб должно быть, а Абсолютная Идея станетъ 
всеобщимъ діьломъ побѣды,надъ природою и надъ сжрпто. 

Таковъ активный и проективный переворотъ, который былъ возможенъ 
для Гегелевой „Логики"; но этой возможности автрръ ея не замѣтилъ, да и 
едва ли желалъ его: какъ истый метаФизикъ, онъ дорожилъ чистымъ мышле¬ 

ніемъ больше, чѣмъ судьбою самого бытія; процессъ эволюціи духа въ его 
безконечныхъ переходахъ занималъ влюбленный въ діалектику умъ Гегеля 
болѣе, чѣмъ исходъ этого процесса. Вотъ что и сдѣлало его „Логику" изоб¬ 

раженіемъ отживающей жизни, а не проектомъ будущей. Не даромъ самъ онъ 
назвалъ ее „царствомъ тѣней", а потому, изображеніемъ Бога, какимъ Онъ 
есть въ Своей вѣчной сущности до созданія природы и штечнст духа". Но 
мысля такъ, Гегель ограничиваетъ разумныя [существа, а слѣпой силѣ даетъ 
полновластіе, подчиняетъ навсеіда первыхъ второй, и разъ такое отношеніе 
безповоротно установлено, жизнь человѣчества становится дѣйствительно 
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„царствомъ тѣней“, полнѣйшимъ выраженіемъ ада. „Логика® Гегеля по¬ 

тому и иллогична, что она есть движеніе въ тизвѣстте, безъ всякаго пред¬ 

вѣдѣнія и предположенія, чтб произойдетъ изъ этого движенія, изъ этой не¬ 

престанной смѣны явленій, мимо бѣгущихъ и изчезающихъ, какъ тѣни, при¬ 

чемъ лишь послѣднее явленіе въ каждый данный моментъ принимается за 
истину всего предыдущаго, которое, при появленіи послѣдующаго, тотчаст? 

же развѣнчивается въ своемъ достоинствѣ и низвергается въ адъ, въ „царство 
тѣней®, не сопровождаемое даже сожалѣніемъ; ибо гибель частнаго явленія, 
гибель Формъ жизни, гибель сущаго есть только дальнѣйшій шагъ въ необо¬ 

зримой Феноменологіи духа, въ эволюціи міровой идеи. 

Но жизнь не можетъ остановиться только на мысли, только на щеѣ, 

даже и на абсолютной идеѣ. Жизнь сама по себѣ реальная сущность, благо 
и цѣль, на условіи однако своего сохраненія и распространенія на всѣхъ. 

Къ счастью для осуждаемыхъ „воплощеннымъ Логосомъ философіи® въ адъ. 

Логосъ истинный. Богъ Любви, не предназначаетъ насъ къ гибели; Онъ не 
создалъ навсегда конечными, то есть неизмѣнно ограниченными, умы людей, не 
навсегда сдѣлалъ ихъ волю немощною, безсильною, не въ вѣчное, нескончае¬ 

мое рабство отдалъ онъ ихъ слѣпой силѣ природы. Не сказано ли устами 
Высшаго Разума: „Богъ смерти не создалъ'^, „Богъ не хощетъ смерти ш 
едитю'^1 И не пришелъ ли Логосъ „всѣхъ спасти?® Не Богъ, Свѣтъ истинный, 

просвѣщающій всякою человѣка, грядущаго въ міръ, виновникъ слѣпоты и 
неразумія; не Логосъ, рекшій „познайте истину, и истина сдѣлаетъ васъ 
свободными^, виновникъ заблужденія, невѣдѣнія и рабства. Сами волею и ра¬ 

зумомъ надѣленныя существа, которымъ спасете открыто въ возможности 

трудовою пріофѣтенія на условіи самостоятельности и добровольности, сами 
они, забывши любовь, вступивши въ борьбу и вражду между собою, ограни¬ 

чили другъ друга, замѣнили свѣтъ тьмою и подпали подъ иго слѣпой силы, 

тогда какъ, оставаясь въ единствѣ иди вновь объединившись послѣ долговре¬ 

меннаго раздора, они во всеоружіи знанія, распространеннаго на все и на 
всѣхъ, могли бы править этою силою, приводя ее къ процессу какъ разъ 
противополояшому тому, который изображалъ Гегель, то есть, не отпуская 
на волю слѣпую сиду природы, какъ онъ это дѣлаетъ въ философіи Природы, 

и не подчиняя ей разумную силу, а, напротивъ, спасая природу, замѣняя 
борьбу жизни и смерти вѣчньшъ миромъ безсмертія (Статья „Супраморализмъ 

и Гегелизмъ®). , 
Если, какъ думаетъ Гегель, Богъ есть не создатель, а лишь мыслитель, 

лишь „философствующій умъ® (по выраженію В. Соловьева), и если самъ 
Гегель (какъ полагалъ Маргейнеке) есть „воплотившійся Логосъ®: то „должно 
признать, что Всемірный Духъ, воплотившійся въ Нѣмецкомъ профессорѣ 
Гегелѣ, достигъ въ цемъ высшей Формы діалектической отвлеченной пустоты. 

Съ этого момента роль философіи чистаго мышленія была, въ существен¬ 

номъ, окончена; философія стада отживающимъ явленіемъ, знаменіемъ конца 
несовершеннолѣтія человѣческой мысли. Этотъ конечный пунктъ долженъ 
былъ стать для насъ исходнымъ пунктомъ: между мыслимымъ л сущимъ, какъ 
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И; мвйгду субъективнымъ и объективнымъ, должно было отнынѣ поставить 
проективное, и вмѣсто мысли о мысли слѣдовало начаться мысли о дѣлѣ, а 
аатѣмъ и самому дѣлу“ („Статья Гегель и Соловьевъ“). 

' Но чары метафизики оказались упорны и длительны; донельзя отвле¬ 

ченная ФИЛОСОФІЯ Духа вызвала реакцію не въ сторону реальной философіи 

дала, а въ сторону опять отвлеченной философіи Воли въ лицѣ Шопетауѳра. 

„Изъ всѣхъ философовъ", говоритъ Николай Ѳедоровичъ, „наиболѣе 
мыслителемъ и наименѣе дѣятелемъ былъ Шопенгауэръ; онъ даже почти что 
не былъ профессоромъ"; онъ былъ совсѣмъ одинокій ученый, къ тому яге 
долгое время непонятый и неоцѣненный. Все это объясняетъ намъ его 
ФИЛОСОФСКІЙ пессимизмъ. „Только такой изолированный отъ жизни ученый 
могъ равнодупшо противополагать теоретическое, то есть знаніе безъ соот¬ 

вѣтствующаго дѣла, траігѵческому, то есть страданію и смерти (Статья 
„ІоасаФЪ Царевичъ и могила Асуфа въ Кашмирѣ"). Только такой себялю¬ 

бецъ, пессимистъ могъ развивать философію отчаянія среди наслажденій 
жизни, которымъ самъ онъ вовсе не былъ чуждъ. Сознавая, что міръ полонъ 
страданій, но равнодушный къ страданіямъ, которыхъ самъ не испытывалъ, 

онъ предлагалъ человѣчеству исходъ изъ нихъ; но путь, имъ указанный, былъ 
ш христіанскій нутъ жизни, а буддійскій путь смерти, отказъ отъ личнаго 
бытія, сліяніе съ міровымъ цѣлымъ, возвращеніе къ Нирванѣ. На древній 
какъ міръ вопросъ: „гдѣ выходъ изъ страданій?" онъ далъ отвѣтъ новый 
развѣ только по Формѣ изложенія, отнюдь не по существу. Когда ко Христу 
приносили болящихъ. Онъ исцѣлялъ ихъ; когда въ домѣ Іаира Онъ увидѣлъ 
отца, рыдавшаго надъ умершею дочерью или неутѣшныхъ сестеръ и друзей 
у гробницы Лазаря,. Онъ пожалѣлъ скорбѣвшихъ, прослезился Самъ и воскре¬ 

силъ умершихъ, уничтоживши въ самомъ источникѣ причину страданія. Когда 
мать съ умирающимъ ребенкомъ на рукахъ припала къ ногамъ Будды, моля 
его о помощи въ страданіи. Будда пожалѣлъ страдавшихъ и обѣщалъ помочь: 

онъ‘ Коснулся ребенка... и страдалецъ умеръ. Въ этихъ двухъ разсказахъ вся 
неизмѣримая, противоположность между Христіанствомъ и Буддизмомъ, о 
сходствѣ которыхъ еще недавно такъ много и такъ серьезно толковали. Къ 
которому изъ этихъ двухъ типовъ состраданія надлежало присоединиться? 

Шопенгауэръ слѣдовалъ за Буддою. Онъ былъ буддистъ, задолго до построе¬ 

нія буддійскаго храма въ центрѣ Западнаго просвѣщенія, въ Парижѣ, и до 
защиты буддійскаго „недѣланія" и „непротивленія злу" „великимъ писате¬ 

лемъ земли Русской". Пассивное отношеніе ко злу и страданію и выправку 
духа для перенесенія ихъ Шопенгауэръ предпочиталъ реальной борьбѣ съ 
причиною страданія, съ силою, рождающею страданіе и смерть; оставаясь 
въ подчиненіи у этой силы въ дѣйствительности, онъ довольствовался вообра¬ 

жаемымъ освобожденіемъ отъ ея власти въ мысли. Вполнѣ практическій, на¬ 

сущный вопросъ жизни онъ облекъ въ отвлеченную умозрительную Форму и 
чисто но буддійски, вида блаженство въ недѣланіи, обѣщалъ въ качествѣ 
высшага блага только вѣчный покой въ области небытія. 

Оставщвсь метвфизикомъ даже въ той сФерѣ, которую Кантъ отвелъ 
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практическому разуму, Шопенгауэръ доказалъ, что онъ, какъ мьадйі'Ойй* 

законный сынъ общаго отца умозрительныхъ философовъ, сынъ-того „Чшкаш 
Разума“, для котораго стройное мышленіе дороже самой жизни. До Щовенч 
Гауэра міръ былъ только представленіе; человѣческая же водя-, жотя и рн 
нашедшая себѣ оправданія передъ судомъ Чистаго Разума^ утверждала, еще 
себя какъ фактъ въ области разума практическаго. Теперь же и онр «зала 
предстаеленіемъі въ мірѣ она, правда, дѣйствовала какъ Фактъ („воля къ -бы- 

тш“}, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ Фактъ насилія надъ волею: человѣческою» 

превращая для послѣдней міръ въ неволю; такъ, что для воли человѣчесйойі 
при пассивно.мъ преклоненіи передъ силою .этого Факта, оставался только- 

одинъ исходъ утверждать себя не въ дѣйепштелиюсти (гдѣ. царитъ не чело¬ 

вѣческая разумная воля, а слѣпая міровая), а утверждать себя въ области 
мысли, представленія, игнорируя дѣйствительность иди вырываясь, изъ .«и 
неволи. Единственный актъ воли сводился такимъ образомъ на добровольмѳе 

обезвомнге посредствомъ отреченія отъ личнаго бытія, какъ идущаго въ раз¬ 

ладъ съ бытіемъ міроваго Цѣлаго, безразличнаго и безжалостнаго къ судьбѣ 
Частнаго. ' < ■ 

Какъ ни радикальна была поправка, внесенная Шопенгауэромъ въ нри? 

тицизмъ, она вполнѣ соотвѣтствовала духу послѣдняго. Вмѣстѣ съ тѣмъ, этотъ 
мыслитель, какъ будто вносившій начало Восточной (Буддійской) {іудроеТи'.въ 
Западную, подвелъ итоги Западной раціоналистической философіи, указавъ 
въ своихъ трехъ главныхъ пололгеніяхъ, гдѣ именно должно искать истину. 

Эти три положенія совпали съ источниками, откуда вышла равДойальная фи¬ 

лософія Запада. Истинная сущность міра, какъ и смыслъ жизни, познается 
человѣкомъ внутри, въ самомъ себѣ. Чтобы погрузиться внутрь себя, нужно 
отдаленіе, отчужденіе друы отъ друга, а для возвращенія къ самому себѣ нѣтъ 
ни мв.іѣйшей нуяіды въ соединеніи съ себѣ подобными. Нужно, слѣдовательно, 

то самое, чтб требовалось уже съ давнихъ поръ философскою заповѣдью „по¬ 

знай самого себя' и ея упрощенною редакціей „знай только себа“, откуда 
вышла ФИЛОСОФІЯ Сократа, и другою подобною заповѣдью: „не блущяй внѣ 
себя, возвратись къ себѣ; во внутреннемъ человѣкѣ, истина“, откуда вышелъ 
Августинъ, за нимъ вся средневѣковая философія, а затѣмъ и Декартъ ,со 
своимъ ученымъ потомствомъ. Изъ положенія, въ которомъ, только личному 
бытію приписывается полная достовѣрность, очень легко могло произойти 
превращеніе внѣшняго міра въ представленіе (Статья „О Шопенгауэрѣ“)> 

Міръ и сталъ у Шопенгауэра представленіемъ, но не однимъ только;' предг 
ставлеиіемъ, какъ у Фихте и абсолютныхъ идеалистовъ, но будто бы волею, 

„волею къ бытію“. Мы сейчасъ указали однако, что эта водя сводандась на 
туже призрачность представленія, если подъ волею разумѣть волю чедовѣг 
ческую. Чтб касается воли такъ называемой міровой или, выражаясь опре¬ 

дѣленнѣе, воли природы, то чтб это за воля, и къ какому бытію она..С’грег 
ми гея? Эта воля есть та похоть, которую такъ великолѣпно охарактеризовалъ 
Фейербахъ, сказавъ, что она рождаетъ безъ конца для того,, чтобы безъ 
конца умерщвлять, рождаетъ сыновъ для того, чтобы убивать отвдвъ.. А бы- 
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тіе? Это ^быть‘^ на мигъ для того, чтобы пе-бьгть навѣки, на тысячелѣтія, 

на необозримую безпредѣльность временъ, превращающуюся чрезъ это въ 
непрерывность умиранія! Это мигъ существованія, необезпеченный отъ стра¬ 

даній даже въ своей мимолетной краткости! Это „быть"' столь малое, столь 
слабое, столь скорбное и безпомоіщное, что вызываетъ вопросъ: „быть или 

Пв быть, отбитъ ли быть?" и рѣшаетъ его у Буддиста Шопенгауэра въ поль¬ 

зу небытія! 

Но если такъ, то прославленная Формула „міръ какъ воля и представ¬ 

леніе" измѣняется и существенно: „міръ какъ воля (къ бытію), въ дѣйстви¬ 

тельности есть неволя, зависимость отъ смерти, а потому и міръ какъ пред- 

шавлеше долженъ стать проектомъ возвращенія къ бытію" (Статья „Безчислен¬ 

ные невольные возвраты Ницше и единый возвратъ"). Оставлять лге Шопен- 

Тауэрову Формулу безъ поправки и признавать ее за истину могутъ только 
люди, обреченные на бездѣятельность и на уединенную жизнь, осужденные 
только мыслить въ одиночку, а не дѣйствовать въ совокупности. Они не 
чувствуютъ ужаса этого положенія, лишающаго насъ отечества и братства, 

то есть дѣлающаго тоже, что и смерть. А между тѣмъ уже сверстникъ Шо- 

пеигаувра Байронъ изобразилъ весь ужасъ одиночества даже въ Богѣ безу¬ 

словно одинокомъ (чпю никакъ не можетъ относиться къ Богу Хржтіанскому 

Тріединому'), говоря, что Онъ творитъ міры за мірами, чтобы наполнить 
пустоту существованія, но что тѣмъ не менѣе, благодаря одиночеству, то есть 
отсутствію равныхъ себѣ существъ, уничтоженіе было бы для него высшимъ 
благомъ. Это значитъ, что для того, кто понялъ ужасъ одиночества, не мо¬ 

жетъ быть иного Бога, кромѣ Тріединаго" („О Шопенгауэрѣ"), какъ и иной 
естественной и счаст.швой жизни, кромѣ жизни неразлучной съ себѣ подоб¬ 

ными, съ отцами и братьями, то есть со всѣми для всѣхъ. Шопенгауэровская 
міровая воля къ бытію, рождающая послѣдующее на условіи гибели предъ- 

идущаго, не можетъ, слѣдовательно, удовлетворять разумныхъ и нравственныхъ 
существъ, которымъ одинаково неестественно, да и невозможно, жить только 
Для другихъ, забывая о себѣ, и лишь для себя, забывая о другихъ. „Желаніе 
жизни личной у. человѣка, конечно, есть, и оно у него обще съ животнымъ; 

но спеціально человѣку или сыну человѣческому свойственна еще жажда воз¬ 

становленія оимзни, уничтоженной слѣпою волею или силою въ лицѣ отцовъ 
й братьевъ (тамъ же). Эта потребность находитъ себѣ многообразное выра¬ 

женіе и въ скорби объ утратахъ, и въ заботахъ объ умершихъ, и въ поми¬ 

новеніи ихъ, и въ тѣхъ религіозныхъ, то мистическихъ, то научныхъ, то ма¬ 

гическихъ усиліяхъ вырвать у смерти ея жертвы, вернуть ихъ къ жизни, 

сообщитъ имъ безсмертіе. Пусть эти способы, мечты и надежды несовершенны; 

они—ступень къ болѣе совершенномуТи доказательство неуничтожимаго за¬ 

проса человѣка на безсмертіе. Отвѣтъ на этотъ запросъ и должна дать фило¬ 

софія. 

Но этого отвѣта тщетно искать въ Шопенгауэровой философіи отчая¬ 

нія: убѣжденная въ непреодолимомъ перевѣсѣ міровой стихійной воли надъ 
нравствевною человѣческою, она. знаетъ для исцѣленія нашихъ скорбей и для 



отвѣта на наши упованія только пріемъ Будды—смерть, а ужасъ этого со¬ 

знанія для душъ, егце „не вошедшихъ въ великій покой“, маскируетъ будто 
бы трагическою красотою гибели жизни. Въ трагическомъ, безспорно, есть 
своеобразная красота; но пусть Л. Ні Толстой увѣряетъ, что „онъ любитъ 
курноску“ *); пусть Леопарди находитъ смерть вмѣстѣ съ любовью „двумя 
прекраснѣйшими вещами на землѣ и на небѣ“ пусть поэтесса пессимизма 
Каролина Аккерманъ восклицаетъ: 

АЬ, ^ие1^е ішшепве зоіе, аріёз іапЬ йе вопіНгапсев, 

Ап шіііеп йев йёсошЬгев, раг йеввив Іев сЬагпіегв, 
Ропѵоіг епйп зейег се сгі йе йёііѵгапсе: 

„РІП8 й’Ьоштев вопв 1е сіеі, попв воштев Іев йетіегв“! 

Этотъ кличъ, призывающій, по указанію Шопенгауэра, къ міровой 
катастрофѣ, ко всеобщему самоубійству, остается безуміемъ. Да и не заглу¬ 

шить ему жажды жизни, и, мало того, жажды безсмертія. Не любоваться 
трагическою гибелью міра мы призваны, а противодѣйствовать ей, спасать 
вііръ отъ гибели, а въ немъ и себя, то-есть живущихъ, но имѣюшихъ уме¬ 

реть (тогііпгі), и не однихъ себя, но и давшихъ намъ жизнь, Жившихъ, 
умершихъ. какъ тволя и какъ проектъ освобожденія отъ тволщ отъ 
подчиненія слѣпой силѣ природы—вотъ активная Формула, которую мы должны 
противопоставить пассивной Шопенгауэровой („міръ какъ воля и представ¬ 

леніе®), ибо для насъ въ мірѣ еще нѣтъ води (разумной и нравственной), а 
для существъ, не обреченныхъ на оддо только созерцаніе, для существъ 
чувствующихъ и способныхъ къ дѣятельности, міръ не представленіе только, 

но и проектъ освобожденія отъ неводи не одной похоти (отрицаніе похоти 
только аскетизмъ), но и отъ неволи смерти® (Статья „Супраморализмъ или 
Великій Синтезъ®). „Въ этомъ опредѣленіи заключается и міровая воля къ 
бытію и разумъ, приходящій ей на помощь, который долженъ управлять ею, 

то есть знаніе (наука) и искусство иди дѣло обращенія міра изъ безсозна¬ 

тельнаго и безчувственнаго въ сознающій и чувствующій®. Не даромъ ска¬ 

зано: „вся тварь стенаетъ и томится объ искупленіи®; „если міръ, даже какъ 
похоть, уже достигъ самоопредѣленія, онъ уже не можетъ оставаться только 
созерцаніемъ безобразія смерти и ужаса разрушенія: онъ долженъ стать 
проектомъ безсмертья и воскрешенія® (Статья „Трагическое и Вакхическое у 
Шопенгауэра и Ницше®). 

Да! Такъ должно бы быть... Но отъ дня перваго преступленія и отъ 
начала вражды между людьми понынѣ міръ не таковъ, какимъ онъ предна¬ 

значенъ быть, онъ лишь таковъ, каковъ онъ есть, онъ остался при похоти 
и представлевш; а философія, предъявляющая притязанія на обладаніе выс- 

I 

*) Въ разговорѣ съ Николаемъ Ѳедоровичемъ, очень любившимъ ссылаться на 
8ТИ слова. ' 

ЬеорЬз'йі. Атоге е Могіе. 
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шею мудростью, истощается до послѣднихъ дней все въ новыхъ усиліяхъ 
оправдать или же лицемѣрно прикрыть наготу этого безобразія. 

Послѣднюю рѣшительную попытку въ этомъ направленіи сдѣлалъ Ниц- 

ше, ФИЛОСОФЪ, которому отдано было преимущественно вниманіе Николая 
Ѳедоровича въ послѣдніе годы его жизни. Сосредоточиться на изученіи этого 
оригинальнаго ума побуждало многое: во 1) его несомнѣнная сила и свое¬ 

образность; во 2) его почти безпримѣрная, доходящая до цинизма откровен¬ 

ность и прямота въ высказываніи своихъ убѣжденій и въ проведеніи ихъ 
до конца во всей ихъ рѣзкости и грубости; въ 3) тотъ успѣхъ, который за 
послѣднее время на Западѣ и у насъ смѣнилъ первоначальныя неудачи 
Ницше, и наконецъ, полная противоположность его философіи ученію самого 
Николая Ѳедоровича. Для послѣдняго „Черный Пророкъ“ (какъ онъ назы¬ 

валъ Ницше) былъ положительно неоцѣнимъ съ одной стороны, какъ тра¬ 

гическій Финалъ Западной пассивной философіи, а съ другой, какъ полная 
противоположность активной мудрости, столь дорогой нашему мыслителю. 

На Ницше Н. Ѳ. еще разъ провѣрилъ всѣ свои главныя положенія и часто 
съ восторгомъ высказывалъ, что и самъ дивится, до какой степени „Черный 
Пророкъ“ помогаетъ окончательному выясненію яДѣла“. Неудивительно, что 
въ рукописяхъ Николая Ѳедоровича мы находимъ множество замѣтокъ и 
нѣсколько крупныхъ статей о Ницше. 

Побѣда Ницше падь Западно-европейскимъ сознаніемъ есть Фактъ все¬ 

мірно-исторической важности. Въ самомъ дѣлѣ, не диво ли, что вѣкъ, начав¬ 

шійся прославленіемъ республиканской Формулы „Свобода, Равенство, Брат¬ 

ство", вѣкъ торжества демократіи, интересовъ народной массы и рабочаго 
вопроса, вѣкъ солидарности корпоративной, увлеченія коллективизмомъ и 
коммунизмомъ, вѣкъ столькихъ призывовъ къ гумманности и къ мирному 
прогрессу, избралъ себѣ въ дни своего заката любимцемъ мыслителя, кото¬ 

рый все это Отвергалъ и осмѣивалъ какъ заблужденіе и слабость, поклон¬ 

ника силы, совѣтовавшаго не поднимать падающаго немощнаго, а столкнуть 
его въ пропасть, поклонника „блага войны", въ которой онъ видѣлъ „источ¬ 

никъ всего великаго въ жизни", наконецъ, философн, превозносившаго не¬ 

многихъ избранныхъ „сверхчеловѣковъ" и проникнутаго къ остальной „че¬ 

резчуръ человѣческой сволочи" глубочайшимъ презрѣніемъ, выразившимся 
въ искреннемъ пожеланіи, „чтобы ихъ побрали черти и статистика!" („О 
Ницше, статья I). Очевидно, говоритъ Николай Ѳедоровичъ, въ лицѣ Ниц¬ 

ше ФИЛОСОФСТВУЮЩІЙ Западъ отрекся отъ самого себя, но ничѣмъ положи¬ 

тельнымъ не замѣнилъ выводовъ предшествующей Нѣмецкой философіи 

(„Супраморализмъ или Великій Синтезъ"). 

Особенности Ницше, какъ мыслителя, вьшсняются въ значительной сте¬ 

пени его происхожденіемъ и историческими условіями его творчества. „Со¬ 

всѣмъ не понимавшій положительной, хорошей стороны Славянства, Ницше 
причислялъ себя однако къ этой, по его выраженію, „высшей расѣ", ведя 
свое происхожденіе отъ Польскаго шляхетскаго рода Мекку’ихъ. Характер¬ 

но 'Здѣсь то, что зачисляетъ онъ себя какъ разъ въ ту вѣтвь Славянства, 



которая, отрекшись отъ общеплеменныхъ преданій, измѣнила родному, иска¬ 

зила его и въ своей исторической жизни, стала воплощеніемъ не родового 
единства, а внутренней розни. И вотъ мы видимъ, что крайній индивидуа¬ 

листъ Ницше восхищается именно этою чертою Польской расы, гордится 
правомъ каждаго шляхтича уничтожить своимъ „ІіЪегпш ѵеІо“, то есть сво¬ 

имъ несогласіемъ, согласное рѣшеніе цѣлаго сейма. Этотъ шляхтичъ фило¬ 

софіи, болѣе надменный, чѣмъ всѣ ея предшествующіе короли и папы, про¬ 

тивопоставляетъ свое „ѵеіо" всему, чтб рѣшили они за весь человѣческій 
родъ. Во многихъ отношеніяхъ за это нельзя не быть благодарнымъ ему: 
произволъ ФИЛОСОФІИ и ея пренебреженіе къ требованіямъ жизни требовали 
возмездія, и Ницше, поклонникъ жестокости, проявилъ ее въ полной силѣ 
относительно философіи; онъ сталъ ея палачемъ“ (Статья „ Философъ- 

шляхтичъ “). 

Помимо происхожденія автора, на духъ и складъ его философіи суще¬ 

ственно повліяла пора ея появленія. Начало дѣятельности „Чернаго Про¬ 

рока “ совпадаетъ съ разгромомъ Франціи Германіей, и хотя самъ онъ и 
называетъ свои первыя произведенія „несвоевременными", тѣмъ не менѣе 
легко усмотрѣть, какъ ярко отразился на нихъ боевой и властолюбивый 
подъемъ объединенной мечомъ Германіи. „Это она, опьяненная кровью по¬ 

бѣдъ, произвела, въ лицѣ Ницше, маленькую книжку „О происхожденіи тра¬ 

гедіи", въ которой происхожденіе всего міра выводилось изъ Вакхическаго 
начала, изъ духа опьяненія. Самъ авторъ, еще проникнутый тогда Буддій¬ 

ско-шопенгауэровскою жалостью, участвовалъ въ войнѣ, правда, только въ 
качествѣ санитара, но въ войну онъ уже ^ылъ влюбленъ, онъ уяге былъ 
тѣмъ „чтителемъ кулака", который вложилъ въ уста своему Заратуштрѣ 
столь дерзкій вызовъ гуманитарнымъ мечтаніямъ XIX вѣка: „вы утверждаете, 
что благая цѣль освящаетъ даже войну; я же говорю, что только благо 
войны освящаетъ всякую цѣль... Отвергая войну, мы отказываемся отъ великаго 
въ лшзни". „Война и мужество совершили больше великихъ дѣлъ, чѣмъ любовь 
къ ближнему". Цѣлью книжки „О происхожденіи трагедіи" было не одно объ¬ 

ясненіе прошедшаго; главною задачею было провозгласить „новую культуру 
трагическаго міросозерцанія" и вызвать ее къ жизни. Это былъ новый 
„культуркамфъ", возникавшій одновременно съ политическимъ, Бисмарков- 

скимъ и Фальковскимъ. Это была рѣшительная борьба „высшей культуры" 

противъ низшей. Представителями первой были, по мнѣнію Ницше, Шопен¬ 

гауэръ и Рихардъ Вагнеръ; второй, отживающей—^всякое ФилосоФСкое „ста¬ 

рье", начиная съ Сократа и кончая всевозможными Филистерами новаго 
времени, въ родѣ Д. Штрауса. Ницше перенесъ въ философію идеалы „Же¬ 

лѣзнаго Канцлера"; въ то самое время, какъ Прусскій мечъ овладѣвалъ ге¬ 

гемоніей власти на Западѣ, Ницше призналъ „волю къ власти, ЛѴіІІе гнг 
МасМ" за основное стремленіе не только въ человѣкѣ, но и во вселенной; 

въ ту самую пору, когда Бисмаркъ въ политикѣ, а Вагнеръ въ искусствѣ 
провозгласили превосходство Тевтонской расы и возвели Нѣмцевъ въ »куль¬ 

туртрегеровъ", въ носителей высшей культуры, Ницше выступилъ съ уче- 
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ніемъ о сверхчеловѣкѣ и его неограниченныхъ правахъ. Не прогрессъ всѣхъ 
уравновѣшивающій въ принятомъ до этихъ поръ либерально-демократиче¬ 

скомъ смыслѣ составляетъ конечную цѣль человѣчества, говоритъ Ницше, а 
выработка высшихъ экземпляровъ людей, созданіе новаго типа, сверхчеловѣка, 

черезъ небреженіе всѣмъ посредственнымъ и слабымъ (Статья „Ф. Ницше и 
Вильгельмъ 11“ и „Философъ Чернаго Царства"). 

Придавъ произволу, какъ привидеіти сверхчеловѣка, безусловное значеніе! 

пану Ницше легко уяю было возводить въ истину все, чтб ему нравилось, 

и отвергать то, чтб ему не по вкусу. Понравилась ему власть, конечно, не 
надъ слѣпою, смертоносною силою природы, а надъ себѣ подобными, и вотъ 
онъ возводитъ власть въ основное, въ міровое начало, передѣлывая въ 
этомъ смыслѣ своего учителя Шопенгауэра. Міровая воля къ бьтйю (\Ѵі11е 
2пт 8еіп) отнынѣ превращается въ волю къ власти (ѴѴіІІе игіг МасЫ;). Про¬ 

повѣднику произвола незачѣыъ было п оправдывать этого начала; на всѣ 
вопросы о „почему" ему слѣдовало бы просто отвѣчать„ такъ хочу, віе ѵоіо, 
віе ^пЬео!“ Но шляхтичъ „по рабской своей природѣ", забывая о своемъ 
„высокородіи", о величіи сана сверхчеловѣка, снисходитъ до доказательства, 

опирающагося на еще моднаго въ ту пору Дарвина: „всякое живое существо, 
растеніе, животное, человѣкъ, стремится увеличить свою силу и получить 
преобладаніе" (Статья „Властолюбіе или отцелюбіе"). Степенью силы, пре¬ 

обладанія и власти и опредѣляется совершенство у этого величайшаго изъ 
насильниковъ. Борьба изъ за власти и составляетъ сущность высшаго „тра¬ 

гическаго міросозерцанія". Будущій герой сего послѣдняго, сверхчеловѣкъ, есть 
лишь предтеча ея идеала, Антихриста, изображенію котораго и посвятилъ 
Черный Пророкъ первую часть своего послѣдняго произведенія „Воля къ 
власти" („Ницше и Вильгельмъ ІІ“). 

Въ этомъ дикомъ бредѣ властолюбія, окончившемся для самого Ницше 
безуміемъ, безумнѣе всего его пессимистическій исходъ. Претензіи на власть, 
на полноту ея, на единовластіе древни какъ первые опыты человѣческаго 
общежитія; но даже и величайшій произволъ, искренне или притворно, ста¬ 

рался оправдать себя надеждами на установленіе блага, на побѣду его надъ 
зломъ; Культура же трагическаго міросозерцанія есть завѣдомое приготов¬ 

леніе къ неизбѣжно предстоящей космической катастрофѣ, то есть къ кончинѣ 
міра, отъ которой сверхчеловѣчество отнюдь не спасаетъ даже и своихъ ге¬ 

роевъ, не говоря уже о тѣхъ „подлыхъ", о той „сволочи", которыхъ ясно¬ 

вельможный панъ посылаетъ ко всѣмъ чертямъ, а, за рѣдкостью ихъ въ 
наше время, въ департаментъ статистики. „Если все человѣчество", говоритъ 
онъ, „должно будетъ когда нибудь умереть (а кто сомтьвается въ неизбѣж¬ 

ности этой смерти?), то высшая задача его состоитъ въ томъ, чтобы сра¬ 

стись въ одно общее и единое и какъ нѣчто цѣльное идти съ трагическимъ 
пониманіемъ на встрѣчу предстоящей гибели" (Статья „Философъ Чернаго 
Царства"). Конецъ міра соотвѣтствуетъ его началу: если въ основу жизни 
міра положено опьяненіе (см. „О происхожденіи трагедіи"), то такой міръ 
будетъ міромъ паденія, а возведеніе жажды власти въ его руководящее на- 



чало будете вѣрнымъ средствомъ приведенія его къ гибели черезъ умноженіе 
вражды, розни и насилія, то есть чрезъ невозможность и общаго знанія, и 
общаго дѣда (Статья „Жизнь какъ опьяненіе или какъ отрезвленіе®). 

Чтобы помириться съ мрачнымъ Финаломъ міровой трагедіи, Ницше 
долженъ былъ узаконить его какъ нѣчто абсолютно-неизбѣжное. Онъ вто и 
дѣлаетъ (Статья „Ницше какъ послѣдній философъ®): величайшій произволь- 

ниЕЪ въ средѣ человѣческой, онъ превращается въ покорнаго невольника 
слѣпой міровой силы; не задаваясь вопросомъ: чт5 полезнѣе иди по крайней 
мѣрѣ благороднѣе: Ашог Рай или Ойіпш Рай? (любовь ли къ року или не¬ 

нависть къ нему?), властвованіе ли надъ себѣ подобными или же соединеніе 
со всѣми ими въ общей любви другъ къ другу и въ общей ненависти къ 

‘бездушной силѣ всѣхъ угнетающей и умерщвляющей? („Вопросы изъ отече¬ 

ства Заратуштры поклонникамъ Европейскаго Заратуштры®), онъ раболѣпно 
преклоняется передъ силою рока и Атог Рай возводитъ въ высшую фило¬ 

софскую добродѣтель (Статья „Ашог Рай или Ойінт Рай?®), а чтобы укрѣ¬ 

пить человѣка, которому нелегко подняться до этой противоестественной 
любви, ФИЛОСОФЪ раскрываетъ передъ нимъ въ будущемъ перспективу „безко¬ 

нечныхъ возвратовъ къ бытію®, разумѣется, оканчивающихся въ свою оче¬ 

редь гибелью жизни, новыми смертями. „Ту жизнь, которою ты теперь жи- 

вешъ®, вѣщаетъ пророкъ безчисленныхъ смертей, „ты будешь жить еще 
безконечное число разъ и столько же разъ будешь умирать... И въ каждомъ 
повтореніи, въ каждомъ кольцѣ жизни человѣчества всегда приходитъ такой 
часъ, когда съ особенною силою всплываетъ сначала въ комъ либо одномъ, 

затѣмъ во многихъ и наконецъ во всъхъ одна мысль: мысль о вѣчномъ воз¬ 

вращеніи всего на свѣтѣ; и для человѣчества это каждый разъ часъ по¬ 

лудня®. Свыкнемся же съ этимъ и „будемъ смѣло жить подъ этою постоян¬ 

ною, ужасною угрозою!® („Жизнь какъ опьяненіе или какъ отрезвленіе?®). 

Освободившись, иди думая, что онъ такимъ образомъ освободился отъ 
страха смерти въ СФерѣ философіи, Ницше старается пересоздать себя въ 
героя безъ страха и упрека и въ области жизни своимъ ученіемъ о новой 
нравственности „по ту сторону добра и зла®. Обычную этику онъ объ¬ 

являетъ предразсудкомъ ученыхъ и толпы, и ея оковамъ противопоставляетъ 
безусловный произволъ ни отъ кого и ни отъ чего независимаго духа, 

стремящагося жить для власти, не замѣчая однако того, что самъ онъ со 
своею ФИлосоФІею и моралью стоитъ еще не за предѣлами ученыхъ пред¬ 

разсудковъ и вульгарной похоти, а, напротивъ, валяется въ самомъ омутѣ 
грубаго и низкаго, не замѣчая его мерзости только вслѣдствіе своего чу¬ 

довищнаго самообожанія. „Рабской нравственности® (8с1аѵеп-Мога1) онъ 
надменно противопоставляетъ „Господскую® (Неггеп-Могаі), даже не за¬ 

мѣчая несостоятельности той и другой, даже и не подозрѣвая, что лишь въ от¬ 

рицаніи обѣихъ ихъ заключается истинная нравственность, братская и сы~ 

новняя, единственная возможная® (статья „Ашог Рай®), ибо ^^нравственность 
не барство и не рабство, а родство^ (Статья съ этимъ заглавіемъ). „Вели¬ 

чавое выраженіе „по ту сторону добра и зла® принято, слѣдовательно, по 
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вйіибкѣ авторомъ, который совсѣмъ не знаетъ дороги за предѣлы нынѣіпнвто 
жалкаго добра и очень большого зла и который, изгнавъ первое и уси¬ 

ливъ второе, ощутилъ полное удовлетвореніе. Настоящее заглавіе своего 
произведенія Ницше помѣстилъ въ концѣ его, назвавши его „Злыми Мы¬ 

слями®. Дѣйствительно, въ сверхчеловѣкѣ онъ только возстановилъ старый 
порокъ господства человѣка надъ человѣкомъ, далъ просторъ волѣ, же¬ 

лающей властвовать надъ себѣ подобными, а не надъ тою стихійною силою, 

зависимость отъ которой каждый чувствуетъ и въ себѣ, и внѣ себя“ 

(Статья „По ту сторону добра и зла.“). 

Окинемъ однимъ взоромъ основныя черты ученія Ницше, и мы убѣ¬ 

димся, что въ нихъ подведены итоги основного стремленія Западной фило¬ 

софіи къ абсолютному индивидуализму. Ницше былъ великъ тѣмъ, что онъ 
сорвалъ съ патентованной ученой мудрости маску ея престижа, имѣлъ хра¬ 

брость показать во всей ужасающей наготѣ безобразіе ея крайнихъ выво¬ 

довъ и слѣдствій. Но какимъ бы новаторомъ ни считалъ онъ себя, самъ 
онъ всетаки не перешагнулъ по ту сторону отвлеченной философіи. По¬ 

добно своимъ многодумнымъ предшественникамъ, онъ былъ не живой че¬ 

ловѣкъ, а ушедшій въ глубь своей думы ученый съ примѣсью доброй по¬ 

ловины художника. Хотя онъ и говоритъ, будто ищетъ не счастья, а дѣла, 

тѣмъ не менѣе онъ ищетъ только счастья и даже- меньшаго, а именно 
развлеченія, забавы, которыя и находитъ въ зрѣлищахъ, представленіяхъ, 

играхъ. Съ дѣтства онъ былъ страстнымъ любителемъ музыки, сначала, 

вагнеріанцемъ, потомъ антивагнеріанцемъ, но всегда эстетомъ, никогда дѣя¬ 

телемъ, никогда не искалъ и не желалъ дѣятельности. Неудовлетворенный 
Нѣмецкимъ Байрейтомъ, онъ, въ своемъ больномъ воображеніи, весь міръ 
обратилъ въ театръ, въ сцену, гдѣ разыгрьшается трагедія человѣческаго 
существованія, безконечныя повторенія („возвраты") которой и составляютъ 
содержаніе мірового представленія® („Супраморализмъ или Великій Синтезъ®). 

Онъ и въ человѣческой исторіи, также какъ въ космическомъ процессѣ 
видитъ тоже сценическое дѣйствіе, туше „игру произвола®, этого великаго 
міроваго актера, хотя игру эту онъ и не назвалъ „Комедіей всемірной 
исторіи®, подобно болѣе легкомысленному его соотечественнику I. ПІерру, 

не замѣтившему даже глубокаго трагизма этой комедія. Ницше, знавшій 
исторію лиіпь такою, какою она доселѣ была, а не такою, какою она мо¬ 

жетъ и должна стать (то-есть исторію какъ Фактъ, а не какъ проектъ), не 
отрицалъ, что она „жестокая игра®, но иной, по сейчасъ указанной при¬ 

чинѣ, онъ не допускалъ. Онъ не закрывалъ глазъ на окружающее мудреца 
страданіе, но, считая его за неотъемлемую принадлежность жизни, онъ хо¬ 

тѣлъ уничтожить не страданіе, а состраданіе, забывая, что только при 
отрицаніи родства состраданіе становится оскорбленіемъ и что нужды въ 
немъ не будетъ тогда лишь, когда не будетъ самаго страданія (Статья 
„Нравственность не барство и не рабство®). 

Но, какъ мы уже сказали, въ этомъ эстетѣ глубоко засѣлъ и ученый 
ФИЛОСОФЪ, настоящій Нѣмецкій философъ. Глумясь надъ предразсудками толпы. 
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онъ самъ не смогъ выбраться по ту сторону предразсудковъ школы и суевѣ¬ 

рій ФИЛОСОФІИ. Не понимая м не любя дѣла, онъ весь отдался разсужденію и 
сталъ наряднымъ, но въ концѣ концовъ надоѣдающимъ празднословомъ. Онъ 
громитъ недостатки установившихся взглядовъ на вещи, „вульгарную нрав¬ 

ственность" и „Фиглярную, балаганную мудрость"; презирая людей, онъ бре¬ 

дитъ о совершенствѣ „оберчеловѣка"; но ни въ его ядовитой полемикѣ, вй 
въ его удержа не знающихъ диѳирамбахъ мы не найдемъ ни единаго ука¬ 

занія на то, какимъ способомъ, какими мѣропріятіями міръ измѣнится къ 
лучшему, какъ станетъ онъ разумно управлять собою, для чего необходимо, 

конечно, и знаніе, и согласіе, и трудъ познающихъ и трудящихся. Ницше 
остался ученикомъ Шопенгауэра, не сдѣлавшимъ ни шага впередъ къ реаль¬ 

ному рѣшенію активныхъ жизненныхъ задачъ философіи; онъ не сумѣлъ даже 
освободиться отъ миѳа волп. не замѣнилъ ее опредѣленнымъ дѣломъ; на 
мѣсто Шопенгауэровой похоти къ бытію онъ только подставилъ похоть къ 
власти; стихійное міровое влеченіе къ насилію, отъ соблазна котораго его 
учитель призывалъ освободиться хотя бы цѣною отказа отъ личнаго суще¬ 

ствованія, Онъ возвелъ въ главный стимулъ человѣческой жизни („Ницше 
какъ послѣдній философъ"). 

Этотъ завершитель стремленія свѣтской культуры къ праздной забавѣ 
(въ искусствѣ) и къ праздной мысли (въ философіи) является законченнымъ 
представителемъ и секулярной нравственности „Сн йе віёсіе". Если сыны 
вѣка въ своемъ легкомысленномъ увлеченіи только настоящимъ и въ пре¬ 

небрежительномъ отношеніи къ прошедшему, въ своей погонѣ за наслажде¬ 

ніями жизни при забвеніи долга къ давшимъ имъ жизнь, къ отцамъ своимъ; 

если, говоритъ Николай Ѳедоровичъ, сыны вѣка стали блудными сынами, а 
ФИЛОСОФІЯ стала выраженіемъ ихъ блужданія въ сторону отъ родственнаго 
начала, то „Ницше долженъ быть названъ по преимуществу блуднымъ сы¬ 

номъ. Онъ вытравилъ изъ своей души все сыновнее. Эта изсохшая смоков¬ 

ница думаетъ однако принесть плодъ; но единственный плодъ его омертвѣв¬ 

шаго ума есть сверхчеловѣкъ, верховный индивидъ, себѣ лишь самому рав¬ 

ный, автономный, освобожденный ^отъ всякихъ стѣсненій нравственности, но 
и ничего опредѣленнаго, положительнаго въ себѣ не заключающій, кромѣ 
желанія господствовать". Здѣсь принодпіально уничтожено всякое движеніе ^ 

къ отечеству и братству, немыслимому безъ отечества, ибо всѣ мы братья 
только по отцамъ и матерямъ и чужіе, если отчуждаемся отъ родителей 
(Статьи „Блудный сынъ философіи" и „Властолюбіе или отцелюбіе?"). 

Ученіе, составляющее крайнюю противоположность началу родствен-^ 

пости, оказывается вмѣстѣ съ тѣмъ и полньшъ противорѣчіемъ Христіанству. 

„Отецъ не баринъ, сынъ не рабъ, не наемникъ, вотъ та глубочайшая пси¬ 

хологическая основа, на которой построено все Евангеліе, то есть то единство 
сыновъ и отцовъ, котораго выраженіе находится въ Заповѣдяхъ Блаженства" 

(Статья „Блудный сынъ философіи"). Наоборотъ, „сверхчеловѣкъ надъ себѣ 
подобными есть безусловная нелѣпость, вопіющее противорѣчіе" („Ницше, 
какъ послѣдній философъ"). Забывая о своемъ громадномъ сходствѣ со всѣми 



сверхчеловѣкъ замѣчаетъ только свое небольшое несходство съ ними и при¬ 

нимаетъ его за великое превосходство" (Статья „Безсмертіе какъ привилегія 
сверхчеловѣковъ"). Но уйти отъ связи съ родствомъ или, выражаясь сло¬ 

вами ультрапрогрессивнаго Ришё, я*5тъ ига отвратительныхъ предковъ", не¬ 

возможно никакому гордецу, никакому ренегату, по той простой причинѣ, 

что, „прежде нежели къ чему либо стремиться, надо родиться, а это значитъ 
стать сыномъ', сынъ, не утратившій естественнаго чувства, сынъ-отцедюбецъ 
неминуемо предшествуетъ властолюбцу; но даже и блудный сынъ, забывшій 
отца, не въ состояніи уничтожить Факта своего сыновства. Обидно это или 
не обидно для самого пана-сверхФилосоФа,. онъ можетъ признавать себя 
сыномъ не Нѣмца и паетора, а Ляха и магната, пли, если ему, какъ дарви¬ 

нисту, болѣе любо, потомкомъ обезьяны (чтб, съ новой точки зрѣнія, уже 
совсѣмъ не обидно, а, наоборотъ, чрезвычайно почетно), одно остается вѣр¬ 

нымъ: онъ, Фридрихъ Ницше, все таки сынъ и, въ сиду этого, имѣетъ нѣ¬ 

которое отношеніе къ родителямъ, Іафѳтическое или Хаметическое, смотря 
по вкусу и совѣсти. 

Но если живому, реальному человѣку нельзя уйти отъ начала родствен¬ 

ности, о немъ можно забыть, можно его игнорировать, а съ нимъ вмѣстѣ и 
его постулатъ—братство людей. Ученіе о сверхчеловѣкѣ такъ и дѣлаетъ. Я 
ученый, я ФИЛОСОФЪ, знаю только отвлеченнаго человѣка, восклицаетъ въ 
душѣ своей Ницше; я гуманистъ, и лучше буду гомункулистомъ, только не 
сыномъ человѣческимъ! И, поднявъ молотъ, поражаетъ сыновъ и отцовъ, 

радуясь воображаемому наступленію „Сумерекъ боговъ" и торжества любви 
къ року, то есть торжества смерти („Властолюбіе или отцелюбіе?). 

Ему, крайнему индивидуалисту, начало родства и сыновства противно, 
потому что, ставя личность въ связь съ предками и съ прошедшимъ, оно 
умѣряетъ тотъ необузданный произволъ, въ который такъ влюбленъ сверх¬ 

человѣкъ. Предыдущее (отцы, предки) мѣшаетъ ему исполнить высшую 
будто-бы заповѣдь жизни: „ты долженъ стать тѣмъ, кто ты есть!" Но эта 
будто бы новая заповѣдь сверхчеловѣческой этики не что иное, какъ обнов¬ 

ленная ветхая заповѣдь языческой розни. У Ницше она принимаетъ совер¬ 

шенно опредѣленную Форму крайняго субъективизма въ словахъ: „каждый 
самъ долженъ создать свою истину, свою мораль". А между тѣмъ въ понятіи 
сына заключается какъ разъ противоположное, а именно: общая истина 
всѣмъ общая, высшая нравственность, объединеніе всѣхъ въ единомъ, общемъ, 

отеческомъ и сыновнемъ дѣлѣ. Для сыновъ даже смерть не предѣлъ любви 
и долга къ отцамъ; смерть отцовъ именно и объединяетъ всѣхъ сыновъ въ 
одной общей любви и въ общемъ долгѣ. Сознаніе сынами невольнаго вы¬ 

тѣсненія отцовъ создаетъ для всѣхъ сыновъ долгъ объединенія противъ вы¬ 

тѣсняющей силы природы, дабы обратить ее въ управляемую разумомъ и 
люб овью. Вотъ это-то объединеніе и можетъ сдѣлать каждаго тѣмъ, чт5 онъ 
есть, какъ только онъ познйетъ нравственный законъ въ чистой дѣтской 
природѣ, а не въ нечистой Шопенгауэровской похоти и не въ Ницшеански- 

Діонисовомъ опьяненіи, будто-бы вызвавшемъ міровую жизнь, въ дѣйстви- 
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тедьности же приводящемъ испорченный инстинктъ себялюбія только къ 
властвованію надъ себѣ подобными при отрицаніи отечества и братства 
(Статья ^Чтб значитъ „стать тѣмъ, кто ты есть“?“). Сказать, что „жить для 
другихъ значитъ жить для своего стада“, то есть обозвать братьевъ ско¬ 

тами, могъ только мыслитель, утратившій всякое сыновнее чувство, только 
тотъ, кому принадлежитъ и другое антихристіанское изреченіе; „Заповѣдь 
новую даю вамъ", говоритъ Заратуппра своимъ ученикамъ, „и конечно, вы 
ждете, что я скажу: „будьте милосерды", но вы услышите только: „будьте 
тверды!", то-есть „не поддерживайте падающаго, не подкрѣпляйте слабаго, 

не помогайте страждущимъ, гибнущимъ, обреченнымъ на гибель!" Но не¬ 

равносильно ли это тому, что любовь есть слабость, что состраданіе без¬ 

смысленно и обидно? что, наконецъ, помощниками надо быть не собратьямъ 
по міровой неволѣ, а общему врагу, то есть безчувственной, всѣхъ насъ угне¬ 

тающей силѣ? („Чтб значитъ и т. д.“). 

Въ Анти-Евангеліи Заратуштры есть „Искушеніе состраданіемъ", рѣд¬ 

кая по своей лживости картина, происходящая „въ мѣстѣ мрачномъ и без¬ 

жизненномъ, гдѣ даже змѣи издыхаіотъ", въ Царствѣ Смерти. Вопли страж¬ 

дущихъ здѣсь „высшихъ людей" вызвали сердобольнаго звѣря Заратуштру 
изъ его берлоги, и вотъ здѣсь-то, вспоминая о Богѣ, для Котораго дброги 
всѣ безъ исключенія страждущіе, Великій Лжецъ говоритъ, что Богъ погиб- 

нулъ бы, если бы Его могущество было ниже Его милосердія. Но когда 
самъ Заратуштра встрѣчаетъ здѣсь, въ юдоли скорбей, чудовище „почти не¬ 

человѣческаго вида", въ которомъ не узнаетъ самого себя, но которое есть 
весь родъ человѣческій, онъ, вмѣсто какой-либо попытки помбчь ему или 
облегчить его страданія, только отворачивается отъ него, подъ видомъ ува¬ 

женія къ страданію, въ полную противоположность Христу, сошедшему во 
адъ для искупленія всего рода человѣческаго, не исключая даже и безсердеч¬ 

ныхъ сверхчеловѣковъ, не исключая даже и лжеца, дерзнувшаго обозвать 
Спасителя всѣхъ „Фабрикователемъ идеаловъ на землѣ" и „спасителемъ од¬ 

нихъ бѣдняковъ" („Чтб значитъ стать тѣмъ, кто ты есть?"). 
. Блудному сыну, устоявшему въ настоящемъ передъ искушеніемъ со¬ 

страданія, остается побороть еще одно препятствіе для завершенія его под¬ 

вига отреченія отъ долга къ отцамъ и предкамъ. Это уже послѣднее препят¬ 

ствіе лежитъ въ прошломъ, въ исторіи, которая, какъ повѣетъ о жизни и 
смерти отцовъ, напоминаетъ о нихъ и стѣсняетъ беззаботную, вѣрнѣе без¬ 

шабашную свободу сверхчеловѣка, нарушая его Олимпійскій (вѣрнѣе, скот¬ 

скій) покой. И вотъ представитель „Веселой Науки" (заглавіе одного изъ 
сочиненій Ницше) разражается жестокою обвинительною рѣчью противъ 
„чрезмѣрности исторіи". Чрезмѣрность исторіи!., возможна ди большая 
ложь? Обломки, останки, руины и прахъ, да блѣдныя воспоминанія! Такая 
прискорбная скудость выдается за чрезмѣрность, за излишество! Откуда 
такое въ ужасъ приводящее заблужденіе? Откуда это безумное и безсердеч¬ 

ное „желаніе' забывать", восхищеніе этою, будто бы благодѣтельною, спо¬ 

собностью? эта надежда на то, что, благодаря воспитанію и усилію надъ 
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собою, „возможно жить почти безъ воспоминаній"?.. Причина—въ забвеніи 
того, что Настоящее—это все сыны и дочери, а Прошедшее—отцы м ма¬ 

тери, а затѣмъ — забвеніе того, что человѣкъ не пассивное существо, а 
активное, дѣятель, которому несвойственно только любоваться обломками 
прошлаго, замирающими отголосками его, тѣмъ болѣе, что разрушающееся 
и умирающее не чужое ему, а его же родное. Если у сыновъ есть лю¬ 

бовь къ отцамъ, развѣ могутъ они ограничиться одними воспо минаніями 
о нихъ? Да если бы эт<э и было возможно, не превратились ли бы въ такомъ 
случаѣ воспоминанія въ мучительные упреки совѣсти за то, что сознающіе 
утраты и скорбящіе о нихъ ничего не дѣлаютъ для возвращенія утра¬ 
ченнаго? 

Въ правѣ ли послѣ этого Ницше говорить о чрезмѣрности исторіи? 

Не уменьшать ея воспоминанія, а умножать и оживотворять ихъ надо, воз- 

ращатъ желаніе не только помнить, но и видѣть, осязать, воскрешать 
прошлое. „Если бы всѣ поколѣнія, оживши, заняли бы послѣдовательно не¬ 

бесные міры, на которыхъ, въ сиду законовъ оптики, еще и сейчасъ про¬ 

шедшее видимо какъ настоящее, то и аюгда бы это была не чрезмѣрность 
исторіи, а только ея настоящая мѣра." (Статья „Ницше и чрезмѣрность 
исторіи"). Статью „О вредѣ и пользѣ исторіи" надо, слѣдовательно, назвать 
жалкимъ пасквилемъ на исторію, а- не ц'^ебнымъ средствомъ, которое окон¬ 

чившій безуміемъ лекарь- больного человѣчества предлагаетъ противъ „от¬ 

равы воспоминаній", поддерживающей еще кое-какъ столь ненавистную ему 
связь настояшаго съ прошлымъ („Философъ Чернаго Царства"). 

Признавъ всѣ религіозныя и философскія системы прошлаго ва за¬ 

блужденія, Ницше былъ бы близокъ къ истинѣ, если бы въ своемъ сочи¬ 

неніи „Странникъ и его тѣнь" (=Бродяга-Непомнящій!) онъ призналъ въ 
странникѣ самого себя, блуднаго сына, преслѣдующаго свою тѣнь, то-есть 
познающаго самого себя и знающаго только себя, принимающаго свой 
призракъ за дѣйствительность, а всѣхъ и все за свои представленія. Онъ 
былъ бы правъ, если бы, познавъ это заблужденіе, онъ отъ призраковъ 
обратился бы къ, дѣйствительности и къ дѣлу. Тогда увидалъ бы онъ, что 
задача. дѣла состоитъ не въ превознесеніи сверхчеловѣка, а въ спасеніи 
всѣхъ сыновъ и отцовъ человѣческихъ, такъ какъ во всякой слабости и во 
всякомъ несовершенствѣ людей, равно какъ и въ каждомъ проступкѣ кого- 

либо изъ нихъ, виновно все человѣчество. 

Вотъ почему высшая нравственность стоитъ внѣ той обычной, „стад¬ 

ной", условной, искусственной и пристрастной этики, на которую опаляется 
Ницше; но еще дальше она и отъ его собственной, произвольно-аристокра¬ 

тической, еще болѣе несправедливой, еще болѣе жестокой. Высшая нрав¬ 

ственность требуетъ не прославленія и благоденствія тмттосъ жклшитель- 

нъгхъ. сверхчеловѣковъ среди гибели мильоновъ менѣе ихъ сильныхъ или 
менѣе даровитыхъ собратьевъ; она требуетъ всеобгцто спасенія. Если же не 
будетъ достигнуто всеобщее спасеніе, то и наказаніе будетъ всеобщимъ, какъ 
это и видимъ въ той нравственности, по которой одни будутъ наказаны 



- т — 

вѣЧаьімй муками, а другіе — созерцаніемъ мученій свойХѢ собратьевъ 
(„НйЦше какъ послѣдній философъ"). Въ противоположность антпхристіан- 

ству Ницше и другихъ пессимистовъ, вѣруюпщхъ въ безусловную гибель 
міра, радующихся ей и приглашающихъ къ ея ускоренію, акттное Хри¬ 

стіанство ставитъ кончину міра не безусловно, а лишь какъ угрозу за не¬ 

исполненіе заповѣди всеобщаго спасенія черезъ всеобщее наученіе. Заповѣдь 
Воскресшаго Господа, данная ученикамъ; „шедше, научите вся языцы, кре- 

стяще"..., поставленная на мѣсто пророчества проповѣданія Евангелія всему 
міру, предполагаетъ условность пророчества о кончинѣ міра. Не отказывая 
въ возможности спасенія никому, ни даже приходящему въ единодесятый 
часъ, даруя прощеніе и мытарю, и блудницѣ, и разбойнику, расширяя въ 
радости воскресенія эту амнистію въ величавомъ „Пасхальномъ Словѣ" 

Златоуста до всемірнаго всепрощенія, активное Христіанство ставитъ усло¬ 

віемъ прощенія и спасенія вѣру въ Бога мира, любви и согласія, въ Бога 
Отцовъ, не жртвьгхъ, а онжьгхъ, въ Бога-Оиггщ, прощаюгцаю и блудныхъ 
сыновъ, въ Бога-С'мш, блаюдіѵтеля, алчущихъ напитавшаго, болѣзнующихъ 
исцѣлившаго, мертвыхъ воскрешавшаго; вѣру, наконецъ, въ Духа Святаго, 

Утѣшителя, Духа истины, жизни подателя. Вторымъ же условіемъ спасенія 
ставитъ активное Христіанство жполненіе воли Боэюгей, выраженной, въ ка¬ 

чествѣ ничѣмъ незамѣнимаго образца, въ жизни Спасителя, которой ищущіе 
спасенія и должны подражать, то-есть замѣнять вражду миромъ и любовью, 

тьму — свѣтомъ всеобщаго знанія, превращающимъ орудія и сиды истре¬ 

бленія въ средства спасенія отъ голода, недуговъ и смерти, и въ средства 
возвращенія жизни въ воскресеніи, согласно обѣщанію Воскресителя: „дѣда, 

яже Азъ сотворилъ, и вы сотворите, и больше сихъ сотворите!" (Статья 
„Ницше, какъ послѣдній философъ"). „Обращеніе слѣпой силы въ упра¬ 

вляемую разумомъ и чувствомъ сыновъ человѣческихъ или ихъ волею и 
любовью къ отцамъ, или же осуществленіе братотворенія черезъ усыновленіе 
и есть исполненіе долга Евхаристіи къ Богу Отцовъ" (Тамъ же). 

Вмѣсто дѣла всеобщаго спасенія Ницше знаетъ только тщеславыя мечты 
о самовозвышеніи сверхчеловѣка, не замѣчая, что „самъ онъ вовсе не сверх¬ 

человѣкъ, а скорѣе недоросль, который и на все человѣчество смотритъ 
какъ на „стадо", осужденное на вѣчное несовершеннолѣтіе съ вѣчными дядь¬ 

ками въ лицѣ какихъ-то оберлюдей". Не признавая общаго дѣла, онъ не 
умѣетъ постигнуть и взаимнаго пониманія между людьми; онъ знаетъ лишь 
безтолковыхъ учениковъ, да непонятыхъ учителей (Статья „Сверхчеловѣкъ 
пли недоросль?"). Вопросъ о сверхчеловѣкѣ даже въ наивной его Формѣ есть 
вопросъ о счастливыхъ исключеніяхъ, о немногихъ выдающихся, геніальныхъ, 

взятыхъ притомъ при удачнѣйшемъ стеченіи обстоятельствъ въ самыхъ раз¬ 

личныхъ мѣстахъ и въ совершенно различныхъ культурныхъ условіяхъ. 

Создавать и воспитывать подобньш исключенія изъ среды остающейся неиз¬ 

мѣнною нисшей человѣческой породы значитъ производить подборъ въ пользу 
немногихъ счастливцевъ, осуждая все остальное огромное большинство на 
неизмѣнное убожество, превращая его въ отбросы культуры. При такихъ 
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условіяхъ сверхчеловѣчество не есть ли величайшее надруганіе йадѣ дОсі'О' 
инствомъ человѣчества? (Статья „Лакейскій аристократизмъ"). Да и вся этика 
Ницше не есть ли жестокая казнь господствовавшей со временъ Просвѣще¬ 

нія XVIII вѣка гуманитарной морали, поклонявшейся только человѣчному, и 
которую Ницше такъ ядовито осмѣялъ въ одномъ изъ своихъ удачныхъ вы¬ 

раженій: „человѣчное! только человѣчное! слишкомъ ужъ человѣчное®!? 

(„МепвсЫісЬкеіІ;, Ниг-МепвсЫісЬкеіІ, АПги-МепвсЫісЬкеіі!"). (Добавленіе къ 
статьѣ „Философъ Чернаго Царства"). Притомъ же совершенно непонятнымъ 
остается, почему ухудшеніе большинства (черезъ непрестанное выдѣленіе изъ 
него лучшихъ) должно имѣть результатомъ улучшеше меньшинства? („Лакей¬ 

скій аристократизмъ"). Если задача сверхчеловѣка состоитъ въ уничтоженіи 
всего вырождающагося и паразитнаго, то, признавъ всю культуру вырожде¬ 

ніемъ, надо признать, что и сверхчеловѣкъ беретъ на себя только отрица¬ 

тельную сторону задачи, а положительной и знать не хочетъ. Правда, эти 
господа болтаютъ, о „божественности самосозданія", но ни единымъ Фактомъ 
не переходятъ отъ слова къ дѣлу (Добавленіе къ статьѣ „Философъ Чернаго 
Царства"). 

И опять какая противоположность Христіанству! Вѣдь „и Христіанство 
знаетъ сверхчеловѣка, то-есть „новаго, возрожденнаго водою и духомъ че¬ 

ловѣка"; но это возрожденіе въ Христіанствѣ открыто и возможно для всѣхъ 
жаждущихъ и алчущихъ правды, и такое возрожденное или освобожденное 
отъ грѣха (какъ причины смерти) сверхчеловѣчество будетъ не въ мистиче¬ 

скомъ, а въ реальномъ („матеріальномъ") смыслѣ воскресшимъ и безсмерт¬ 

нымъ" („Ницше какъ послѣдній философъ"). Въ противоположность лакейски- 

аристократическому ученію Ницше о сверхчеловѣчествѣ, „ученіе о воскрешеніи 
есть самое демюкратгтеское въ смыслѣ своей универсальности; оно выше вся¬ 

каго аристократизма, потому что дѣлаетъ ж отдѣльныя личности . лучшими, 

а всѣхъ хорошими^ („Лакейскій аристократизмъ"). 

Ученіе Ницше, послѣднее, завершающее слово Западной философіи, 

очевидно, требуетъ, какъ необходимой реакціи, активнаго Жршшганетва, веду¬ 

щаго чрезъ всеобщее знаніе и объединеніе ко всеобщему безсмертію и во¬ 

скрешенію, вмѣсто того, чтобы безпрекословно „идти съ трагическимъ по¬ 

ниманіемъ навстрѣчу предстоящей гибели". Философъ, возвеличившій Анти¬ 

христа и назвавшій самого себя Искусителемъ, употребилъ всѣ усилія, чтобы 
Апокалипсисъ, то-есть ужасающую вѣсть о гибели міра, сдѣлать обаятельною, 

обратить ужасное въ величавое и заманчивое (Статья „Христіанство про¬ 
тивъ Ницшеанства"). Противоположная же мрачной вѣсти о всеобщей гибели 
„благая вѣсть" Спасителя о всеобщемъ спасеніи должна идти въ опроверженіе 
первой, параллельно всему ученію „Чернаго Пророка", начиная съ его ис¬ 

ходнаго пункта. Если сочиненіе Ницше „О происхожденіи трагедіи" есть 
объясненіе происхожденія не только искусства вообще, но и міра: то этой 
книгѣ, гдѣ жизнь изображается результатомъ вакхическаго бреда, должна 
быть противопоставлена Книга Бытія, называемая многими народами Сепевів, 
то-есть рожденіемъ и которую можно было бы назвать эстетическимъ толко- 
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ваніемъ происхожденія міра (если эстетика есть наука о творчествѣ); ибо въ 
Книгѣ Бытія Богъ представленъ художникомъ-творцомъ, зодчимъ мірозданія. 
Если же живого, личнаго, Тріединаго Бога превратить въ отвлеченное начало, 
въ неопредѣленное стремленіе и желаніе или (по Шопенгауэру) въ еще худ¬ 

шее, въ похоть, въ нечестивое побужденіе къ бытію, и наконецъ (по Ницше) 

въ еще болѣе нечестивое „вакхическое начало“, замѣняющее неопредѣлен¬ 

ный чувственный импульсъ къ мимолетной жизни жаждою произвола и власти, 
если допустить такую замѣну: тогда не диво, что на землѣ разыгрывается 
трагедія вытѣсненія отцовъ сынами и братьевъ братьями, антропофагія и 
патрОФагія (людоѣдство и отцеѣдство), свойственныя не однимъ дикарямъ, но 
и сверхчеловѣкамъ „конца вѣка“. Правда, ужасъ Факта значительно ослабѣ¬ 

ваетъ, если, сообразно съ современною культурою, реальныхъ отцовъ и сы¬ 

новъ превратимъ въ неопредѣленныхъ „людей®, и совершенно изчезаетъ, если, 

по правиламъ идеалистической философіи, мы людей обратимъ въ видѣнія 
отвлеченнаго мышленія. Но дѣло отъ этого не мѣняется (Статьи „Міровая 
трагедія® и „Христіанство какъ Антиницшеанство®). 

Христіанство не дѣлаетъ трагическаго исхода міровой драмы неизбѣж¬ 

нымъ; казни за грѣхъ розни и за измѣну долгу оно противопоставляетъ 
искупленіе, которое, изъясняемое этико-эстетически, въ противоположность 
Ницшеанскому вакхическому опьяненію чувственнымъ бытіемъ,, происходитъ 
изъ отрезвленія, изъ возвращенія сердецъ сыновъ отцамъ подъ вліяніемъ не 
Діонисова хмеля, а вдохновенія Духа Святаго и Сына какъ образа Отца, на. 

мѣсто языческаго „Аполлонова начала® („Христіанство какъ Антиницшеан¬ 

ство®). Но искупленію, предшествіемъ и непремѣннымъ условіемъ котораго 
есть покаяніе въ грѣхѣ розни, сверхчеловѣчество противополагаетъ доблесть 
твердости, не знающей состраданія®. „Горе смѣющимся!® говоритъ Ветхій 
Завѣтъ. „Какъ можно смѣяться, когда вокругъ цѣлый міръ рыдаетъ®! воскли¬ 

цаетъ величайшій художникъ жизнерадостнаго языческаго Возрожденія, Ми- 

кель-Анджело. Наоборотъ, по Евангелію Заратуштры (Ницше) „для мудраго 
нуженъ божественный смѣхъ® даже при вступленіи въ больницы, перепол¬ 

ненныя страждущими, даже и на поляхъ битвъ, усѣянныхъ умершими. Не 
тяжелою поступью бредетъ мудрецъ по юдоли плача, „съ веселою пляскою 
несется онъ, подобно вихрю, надъ болотомъ тяжкой тоски® (Статья „Смѣхъ 
сверхчеловѣка®). 

Чтобы понять возможность отвратительнаго желанія „подняться на 
крыльяхъ смѣха и пляски® надъ міровою скорбью, надо проникнуться типич¬ 

нымъ Ницшеанскимъ убѣжденіемъ, что міръ только представленіе, уже не въ 
умозрительномъ, метафизическомъ смыслѣ, а въ сценическомъ, въ смыслѣ 
Фатально смѣняющихся проявленій игры рока. Только при такомъ взглядѣ на 
жизнь какъ на Фарсъ („Тігег 1е гМеаи, Іа іагсе езі ^оиёе!® воскликнулъ 
будто бы передъ смертью скоморохъ Возрожденія Раблэ), можно объяснить 
и Ницшево ученіе о безконечныхъ возвратахъ; тогда только можно допустить 
желаніе, „чтобы все повторялось именно въ томъ видѣ, какъ оно было и 
есть, вѣки вѣчные®, то есть какъ бы дурно оно ни было. Только при убѣж- 
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деніи въ вѣчномъ несовершенствѣ, въ нескончаемомъ несовершеннолѣтіи че¬ 

ловѣческаго рода его сверхчеловѣческіе дядьки, созерцая міровую трагедію, 

въ состояніи кричать „Ьів!" и „йа саро!“ 

Ученіе о вѣчныхъ возвратахъ, высказанное какъ будто мимоходомъ у 

Ницше, но, по мнѣнію основательныхъ критиковъ, существенно важное въ 

его ФИЛОСОФІИ, представляетъ уже, не сознаваемый впрочемъ самимъ авторомъ, 

переходъ къ ученію о единомъ возвратѣ (Статья „Властолюбіе или отцелюбіе?“). 

Но, въ томъ видѣ, въ какомъ оставилъ его Ницше, это только предположе¬ 

ніе, ничѣмъ не доказуемое (тамъ же); между тѣмъ „безконечный возвратъ 

жизни, будь онъ доказанъ, превратился бы въ непрерывное существованіе, 

и тогда шутовская поэма „Такъ говорилъ Заратуштра“ превратилась бы въ 

величавую Пасхальную Пѣснь Воскресенія, а вмѣстѣ и въ проектъ обраще¬ 

нія совокупнымъ трудомъ силы раждающей и умерщвляющей въ возсозпдаю- 

щую и оживляющую“ (Статья „Послѣдній философъ"). Но предположеніе 

оставлено безъ доказательствъ и сверхъ того теряетъ всякую убѣдительность 

уже потому, что въ этомъ таинственномъ круговоротѣ міровой жизни все 

совершается само собою совершенно необъяснимыми способами. Если въ 

послѣдующихъ возвратахъ сравнительно съ предшествующими и являются на 

міровую сцену усовершенствованные актеры, „исправленные и улучшенные 

экземпляры сверхчеловѣковъ", въ нихъ все же не находится ничего кромѣ без¬ 

мѣрнаго произвола личности; ихъ творчество, ихъ законодательство, ихъ 

стремленіе къ истинѣ сводятся на неутомимую жажду господства; не нрав¬ 

ственно мотивированная воля, а грубый, безотчетный произволъ ставится на 

мѣсто эволюціи, „йппі" на мѣсто „пазсппіиг"; но эти „йипі", акты воли 

индивидуальной, единичной, а не коллективной, не всеобщей, какъ и власть, 

о которой бредятъ эти пигмеи-насильники, выдающіе себя за титановъ-бо- 

гоборцевъ, не есть самодержавіе, хотя таковое и восхваляетъ Ницше *); 

это не самодержавіе „стоящаго въ отцовъ мѣсто" и руководящаго дѣломъ 

сыновнимъ для всеобщаго спасенія, а произволъ и деспотизмъ блудныхъ 

сыновъ, забывшихъ своихъ отцовъ, бродягъ непомнящихъ родства, а потому и 

считающихъ братьевъ за презрѣнное стадо рабовъ (Статья „Невольные воз¬ 

враты и единый возвратъ"). 

„Этому бездоказательному бреду безсильнаго тщеславія Христіанство 

и согласная съ нимъ активная мудрость, философія дѣла противополагаютъ 
ученіе о единомъ возвратѣ жизни во всеобщемъ воскресеніи^ („Властолюбіе или 

отцелюбіе?"). „На мѣсто неразрѣшимой антиноміи, въ которой вращается 

пророкъ всеобщей гибели, на мѣсто нескончаемыхъ переходовъ (по выраже¬ 

нію Фуллье) отъ „1’ёіегпеі йеѵепіг" къ „Гёіегпеі геѵепіг", должна стать сынов- 

*) „Способнопть води всего полнѣе и изумительнѣе выражена въ томъ огромномъ 

государствѣ, посредствомъ котораго Европа соприкасается съ Азіей... Мнѣ гораздо болѣе 

по сердцу, чтобы Россія стала еще грознѣе и чтобы Европа рѣшилась стать такою 

же грозною, какъ Россія... Однимъ словомъ, я фелаю, чтобы во всей Европѣ Н/арило 

единодушное, какъ въ Россіи, самодержавіе^. „Афоризмы" Ницше, 205, 208. 
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нею и братскою любовью вдохновлевная, всеобщимъ трудомъ заслуженная, 

единая, непрерывающаяся жизнь вѣчная" (Статья „Философъ - шляхтичъ"). 

* 

Философія чистаго мышленія исчерпала свои силы, пережила свое содер¬ 

жаніе; для нея нѣтъ болѣе творчества, есть только смѣна Формъ, перевопло¬ 

щеніе бывшаго, ничего существенно-новаго. И передъ неудовлетворенною и 

неуничтожимою жаждою знанія высится все таже старая, какъ міръ, загадка: 

„въ чемъ истина и благо? въ чемъ смыслъ существованія, цѣль жизни? за¬ 

чѣмъ жить? какъ жить?.." Кто дастъ отвѣтъ на эти мучительные вопросы 

уму. одряхлѣвшему, извѣрившемуся въ соразмѣрность объективной истішы съ 

человѣческимъ представлевіешъ о ней, абсолютнаго блага и неизмѣнной кра¬ 

соты съ человѣческою нравственностью?..—Быть можетъ, отвѣтъ дастъ серд¬ 

це, чувство?.. „Бе соепг а вев гаізоив цпе Іа гаівои не сотргенсі рав!" Внут¬ 

ренняя недоказуемая убѣжденность чувствъ не замѣняетъ ли милльонамъ людей, 

не исключая и самихъ ученыхъ, недостаточную убѣдительность чистаго мы¬ 

шленія? „Или нельзя быть людьми, не будучи ученыіѵш?" спрашиваетъ Руссо. 

„Не исходитъ ли высшее въ человѣкѣ, основа и вершина его величія, нрав¬ 

ственное начало, изъ ощущеній сердца, а не изъ посылокъ разума?"^. „Таин¬ 

ственное влеченіе человѣческаго духа къ истинѣ, добру и красотѣ", говоритъ 

Ф. Г. Якоби, „не бредъ воображенія, не мечта только чувствительнаго серд¬ 

ца; въ немъ, въ этомъ влеченіи, и только въ немъ, реальная основа всей 

правды, всего добра и всей красоты. Будемъ же слушаться своего сердца^ 

Внимать его голосу, понимать его да будетъ моею мудростью; мужественно 

ему слѣдовать моею добродѣтелью!.. Пусть влеченіе сердца смутно, неопредѣ¬ 

лимо точнывш Формулами разсужденія, ясными понятіями и правильными умо¬ 

заключеніями. Непостижимое принадлежитъ къ его сущности; иначе оно не 

было бы влеченіемъ первоначальнымъ: тайны любви и жизни непроницаемы 

для человѣческаго взора..; но каждое бытіе, даже наиболѣе таинственное, 

требуетъ поддержки себя упорствомъ въ своихъ потребностяхъ, настойчиво¬ 

стью, составляющею его право. Нѣтъ ничего могущественнѣе этого требова¬ 

нія, ничего болѣе существеннаго, какъ это право. Кто позналъ его, кто его 

прочувствовалъ, тотъ довѣряетъ ему; онъ обрѣлъ истину, н благо ему, хотя 

бы онъ и оставался въ той средѣ, гдѣ все таинственно, неизвѣстно *)!". 

Въ этихъ словахъ вся сила и вся слабость философіи чувства. Да, такъ! 

Самодовлѣющихъ данныхъ внутренней очевидности чувства въ его животре¬ 

пещущей полнотѣ и силѣ не подточить сомнѣнію, не смести прочь вихрю 

разсудочнаго отрицанія. Мало ли чтб недоступно наукѣ? Мало ли чтб не рѣ¬ 

шается однимъ разумомъ?.. Ужели невѣдомое и непонятное значитъ несуще¬ 

ствующее?.. Развѣ не тайны всѣ начальныя положенія знанія, всѣ первичньпі 

воспріятія чувствъ? Развѣ вѣра не таинственная колыбель всякаго знанія, 

прежде чѣмъ стать его высшею, лучезарною вершиною? 

*) Философія чувства и вѣры въ ея отношеніяхъ къ литературѣ и раціонализму 

ХУШ вѣка и къ критической философіи. В. Кожевникова. Москва. 1897, стр. 636. 
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Вотъ сила чувства и вѣры, непреодолимая... пока они, по мѣткому вы¬ 

раженію Лессинга, остаются въ предѣлахъ очерченнаго имп магическаго круга. 

Но горе имъ, какъ скоро они вздумаютъ переступить за него въ надеждѣ на 

возможность доказывать себя инымъ, объективнымъ способомъ, общепріем- 

демыми разсужденіями, логическою убѣдительностью, вмѣсто неотразимой 

убѣжденности субъективнаго, непосредственнаго воспріятія чувствъ! Не то 

чтб бы разумъ былъ непримиримымъ врагомъ вѣры: онъ можетъ ей быть и 

другомъ, и опорою, но только не основою, не замѣною ея дѣйствительной 

твердыни: непосредственнаго наитія личнаго, внутренняго, живого опыта. Ввѣ 

этой твердыни союзнішъ становится искусителемъ, влекущимъ въ сѣти сомнѣ¬ 

ній, въ бездну отрицанія. 

И въ этомъ слабость философіи чувства п вѣры. Она жизненна, но не- 

нау^чна, увлекательна для уже окрылённыхъ къ ея горнимъ полётамъ, без¬ 

сильна для тѣхъ, кто, шагъ за шагомъ, бредётъ по тернистой тропѣ разсу¬ 

дочныхъ заключеній и только ей одной довѣряетъ. „Будезіъ с.тушаться своего 

сердца! “ Но надо, чтобы оно вѣщало словеса жизни, а не суеты, л чтобы 

уши были отверсты „да слышатъ". Если же не слышатъ они, безсильна кра¬ 

сота мелодіи, безплодна звучность и правильность гармоніи. А если такъ, то 

и „внимать голосу сердца и понимать его“ можетъ быть только личною, только 

„моею мудростью, ему слѣдовать, только моею добродѣтелью", не пашею, не 

общею^ не всѣхъ объевілющею, не для всѣхъ обязательною. И вотъ мы снова 

во власти растлѣвающихъ чаръ демона призрачной мудрости („Познай са¬ 

мого себя!") и мелкаго бѣса самолюбивой суеты („Знай только себя!")... 

9то-ди истина? Это-ли словеса жизни?.. 

Отсюда неуспѣхъ философіи чувства. „Германія думала съ Кантомъ и 

Фихте, а чувствовала съ Якоби, то-есть отвергала сердцемъ то, чтб призна¬ 

вала умомъ" (Статья „О философіи чувства"). Это противорѣчіе спасло рас¬ 

падавшееся подъ ударами усовершенствованнаго крптпческаго мышленія, но 
какою цѣною? Цѣною непримиримаго противорѣчія основныхъ нача.!іъ чело¬ 

вѣческаго организма. Противорѣчіе это осталось въ полной си.іѣ и въ на¬ 

ше времн. Пребывать-ли намъ въ немъ, признавъ его безнадежнымъ, на¬ 

всегда неразрѣшимьшъ? Или же „наша философія (будущая, всесословная, 

братская, „всеславянская") должна быть примпреніезіъ разлада между умомъ 

и сердцемъ?" (О философіи чувства"). 

Для проповѣдника единства и согласія колебанія въ данномъ случаѣ не 

могло быть ни на одно мгновеніе. Не могло быть его и для этого отважнаго 

ума, въ которомъ неутомішая жажда знанія была соотвѣтственна крѣпкой 

вѣрѣ въ достижимость знанія и въ его могущество. Если философія чистаго 

мышленія претила ему отрицательными итогами своихъ воззрѣній на объек¬ 

тивную, непоколебимую истину; если, сравнительно съ ея мертвящимъ, разла¬ 

гающимъ ана.іизомъ, положительныя вѣрованія философіи чувства казались 

ему „высшимъ началомъ", какъ нѣчто живое, способное побуждать не къ 

созерцанію только, но и къ дѣйствію: все же его трезваго ума не могли 
удовлетворять эти „сумерки знанія", одни „эти страстные порывы сердца. 
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®то таинственное наитіе, эти мистическіе 9кстазы“, гдѣ все такъ безотчетно, 

бездоказательно, прихотливо - индивидуально, неустойчиво, какъ настроеніе 

ощущающаго, неуловимо - летуче, какъ призраки обаятельной грёзы, не вы¬ 

носящей грубаго прикосновенія логической провѣрки. Если бы еще рѣчь шла 

только объ ощущеніяхъ, мечтахъ, да безцѣльныхъ стремленіяхъ! Но вѣдь съ 

ними связаны вопросы жизни, смысла существованія, долга. Отдаваться вак¬ 

хическому восторгу даже благороднѣйшихъ, даже изящнѣйшихъ чувствъ лишь 

ради процесса ихъ воспріятія столь же безплодно и непростительно для душъ 
чувствительныхъ, какъ и увлекаться непереходящею въ дѣло погонею за зна¬ 

ніемъ ради только знанія для „всегда учащихся и никогда въ разумъ истины 

прійти не могущихъ" (2 Тпм. 3, 7). 

Догматическій оптимизмъ сентименталистовъ насто.лько же научно не 

оправданъ и столь же нравственно не позволителенъ, какъ и скептическій 

пессимизмъ раціоналистовъ. Отъ расплывчатыхъ бездѣятельныхъ мечтаній и 

благородныхъ порывовъ чувствительныхъ и „прекрасныхъ душъ" не свшг- 

чается безчувственная, безжалостная къ намъ природа, не преображается въ 

красоту безобразная въ нравственномъ отношеніи дѣйствительность. Если для. 

этого мало одного отвлеченнаго разума, свѣта, который свѣтитъ, но не грѣетъ, 

не вдохновляетъ къ любви и къ подвигу: то съ другой стороны мало и одного 

чувства. Сердце—алтарь любви, согрѣвающей міръ, рождающей жизнь, спо¬ 

собно и возсоздать ее, но на какомъ условіи? „Станемъ любпть не словомъ 

пли языкомъ, но діь.іомь и пстпною" (1 Іоан. 3, 18). Только по этому- „узна¬ 

емъ мы, что мы отъ истины"; только этимъ „успокаиваемъ сердца наши пе¬ 

редъ Тѣмъ, Кто больше сердца нашего и знаетъ есе" (19—20); ибо для испол¬ 

ненія до.іга любви недостаточно сердца только согрѣтаго любовью, нуяшо 

сердце еще и озаренное свѣтомъ знанія. Не зоветъ ли высшая любовь людей 

„въ сѣни смертной и во тьмѣ сѣдящихъ" „ходить во свѣтѣ", путемъ, кото¬ 

рый есть „истина и жизнь", да будутъ они не послѣдователями блуждающихъ 

огней чувства, а „сынами свѣта", на подобіе „Отца свѣтовъ" и всѣхъ благъ 

Подателя, обѣщавшаго свободу отъ зла и смерти только „познавшимъ истину" 

для того, чтобы любить не одну ее, но и дѣло, безъ осуществленія котораго 

нѣтъ нй доказательства истины, ни успокоенія сердца?.. 

Напрасно умъ, отчаявшійся найти абсолютную истину, неоспоримое 

благо п неизмѣнную красоту въ мірѣ субъективныхъ представленій, условной 

нравственной оцѣнки п прихотливо - иззіѣнчивыхъ эстетическихъ настроеній, 

мечтаетъ объ удовлетвореніи въ обольстительномъ мірѣ идеаловъ! Напрасно и 

отчудившаяся отъ жизни ФилосоФСкая мысль, „въ неоткдонимомъ побужденіи 

возвыситься надъ окружающею печальною дѣйствительностью, надѣется со¬ 

здать идеальный образъ истинно-гармоническаго состоянія, гдѣ человѣкъ могъ 

бы найти себѣ утѣшеніе отъ разнаго рода несчастій! Идеалъ неосуществляю¬ 

щійся. не переходяпйй въ реальный Фактъ, долженъ служить не утѣшеніемъ, 

а безконечнымъ усиленіемъ сознанія нашихъ бѣдствій. Представьте себѣ че¬ 

ловѣка въ аду съ раемъ передъ глазами. Свяжите несчастнаго, мучішаго 

голодомъ и жаж'дою, и поставьте передъ нимъ хотя бы только хлѣбъ и воду. 
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„Се человѣкъ" Еанта, созданіе дьявола или ученаго, совсѣмъ утратившаго» 

-смыслъ жизни,—не Бога"! (Статья „Оцѣнка цѣнностей"). Отецъ Нѣмецкаго 

раціонализма Лессингъ прославленъ ученою Германіей за то, что изъ протя¬ 

гиваемыхъ къ человѣчеству рукъ Божества онъ предпочелъ не ту, въ кото¬ 

рой раскрыто обладаніе истиною, а ту, гдѣ сокрыты одни только нескончае¬ 

мые поиски за нею; мы же, не колеблясь, предпочтемъ конечное обладаніе 

вѣчнымъ поискамъ. И это обладаніе человѣчество должно получить не какъ 

даровую подачку, а какъ заслуженную награду пли, вѣрнѣе, какъ естествен¬ 

ное слѣдствіе самостоятельныхъ усилій,, стараній и всеобщаго труда. „Но 

какой переворотъ въ убѣжденіяхъ ума и настроеніяхъ сердца необходимъ 

для того, чтобы ПОНЯ.ІИ наконецъ, что истина есть лтаь средство для осу¬ 

ществленія блага и что само знаніе свою истинность получаетъ отъ діыа, 

что знаніе пассивное, безъ дѣла, ни цѣны, ни силы не имѣетъ"! (Тамъ же). 

Здѣсь мы на порогѣ Страшнаго Суда философіи, и суда не надъ нею 

одною, но и надъ наукою вообще. Евангельскія обвиненія привіѣнимы въ 

полной силѣ къ „великимъ и знатньшъ" мудрости и знанія, и даже въ нап- 

высшей степени, какъ къ „держащимъ ключи разумѣнія". Не обезпечить 

меньшихъ братій хлѣбомъ нэсущньшъ, не утолить ихъ жажды духовной, не 

устрашіть причинъ недуговъ тѣлесныхъ и вражду, источникъ золъ общест¬ 

венныхъ, войну внѣшнюю и междоусобія внутреннія, влекущія въ суды и 

темницы: вотъ грѣхи, которыхъ не оправдать никакими стремленіями къ 

„высшимъ идеаламъ", къ „лучшему міру", къ „сверхчеловѣчности", къ дале¬ 

кому невѣдомому богу-Прогрессу! „Не вѣмъ васъ!”—отвѣтъ Судіи Нелицепріят¬ 

наго слѣпымъ вождямъ слѣпцовъ, послушно бредущихъ ко всеобщей гибели. 

И для ФИЛОСОФІИ есть путь искупленія, хотя бы и цѣною жертвы 

собственнаго существованія въ прежнемъ смыслѣ, жертвою односторонности 

и предупрежденій, обличавшихъ ея несовершеннолѣтіе, которое, дѣлая вину 

до извѣстной степени невмѣняемою, допускаетъ возможность амнистіи. Но, 

чтобы заслужить прощеніе, надменная царица чистаго мышленія или увлека¬ 

ющаяся мечтательница міра прихотливыхъ чувствъ и безотчетныхъ упованій 

должна стать трезвою, неутовіимою сотрудніщею общечеловѣческаго дѣла, въ 

невіъ искать примиренія противорѣчія между теоретическимъ и практическимъ 

разумомъ, между отріщательнымъ анализомъ ума и бездоказательными поло¬ 

женіями сердца. Послѣ столькихъ Фантастическихъ блужданій философіи от¬ 

влеченнаго віышленія и непроизводительныхъ порывовъ философіи чувства, 

философія должна наконецъ стать реальною и общеполезною философіей дѣла. 

Многолѣтнія думы нащего мыслителя представляютъ, какъ намъ кажется, 
совершенно оригинальную и радикальную попытку заложить основы этой но¬ 

вой философіи общаго дѣла. Не будучи ФилосоФОмъ-систематикомъ, привыч- 

нывіъ къ разслѣдованію ученія шагъ за шагоіиъ, постепенно и обстоятельно, 

онъ, ввіѣсто обработаннаго свода своего ученія, оставилъ віножество боль¬ 

шихъ и малыхъ статей и отрывковъ, среди которыхъ черты этого ученія 
иногда разсѣяны въ прихотливой пестротѣ и случайномъ сопоставленіи, иног¬ 

да сгрупшіровашд въ стройныя Формы, вызванныя однако по большей части 
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пакимъ нибудь отдѣльньшъ поводомъ, особымъ вопросомъ, выдвинутымъ на 
первый планъ событіями жизни обществеяной или выдающимися явленіями 
въ области науки, философіи, литературы, искусства. Друзьямъ его мыслей и 
опонентамъ ихъ одинаково не удавалось убѣдить его, чтобы онъ изложилъ ихъ 
въ подробной системѣ, либо въ сжатомъ послѣдовательномъ общемъ очеркѣ. 

"Этому великому уму, при выдающейся творческой способности, недоставало 
редакціоннаго умѣнья привести во внѣщній порядокъ свое духовное богатство *); 

какъ только онъ принимался за сводъ разбросаннаго матерьяда и за выправку 
изложенія, въ головѣ его роились уже новыя мысли, изъ-подъ пера бѣжали 
новыя вдумчивыя строки, то и другое—цѣнное, оригинальное, увеличивавшее 
достоинство содержанія, но... обременявшее Форму новыми осложненіями ®). 

Не забудемъ еще другого и, быть можетъ, самаго важнаго препятствія къ 
поступательному, послѣдовательному изложенію; оно заключалось въ уже 
раньше указанной мною поспѣшности его при каждомъ случаѣ и всюду стре¬ 

мительно выдвигать не только главныя, основныя свои положенія, но и ко¬ 

нечные выводы, выступавшіе такимъ образомъ, безъ предварительной подго^ 

товки, для новаго слушателя или читателя, въ догматической Формѣ иди же 
въ столь сжатыхъ Формулахъ заключеній, что конденсированность ихъ содер¬ 

жанія казалась непривычному къ такому способу изложенія темнотою, а оп¬ 

рометчивому въ сужденіи, пожалуй, даже сбивчивостью мысли. Если къ это¬ 

му прибавимъ наконецъ то, чтб я позволилъ бы себѣ назвать недостаткомъ 
стилистической перспективы,' то-есть нерѣдкое увлеченіе цѣнностью деталей 
въ ущербъ гармоническому развитію основныхъ линій плана, то мы поймемъ, 

почему трудъ цѣлой жизни, безпримѣрный по любви и добросовѣстности въ 
него вложеннымъ, остался въ необработанной и трудно усвоиваемой Формѣ. По¬ 

добно своему невзрачному по внѣшнему убранству автору, этотъ храмъ глу¬ 

бокой мудрости не плѣняетъ сразу красотою Фасада и пышности украшеній, 

но осмотрѣвшемуся въ немъ онъ становится все дороже и милѣе по богат¬ 

ству внутренняго содержанія и по величію духа, въ немъ обитающаго. 

Само собою понятно, что при такихъ обстоятельствахъ общедоступное 

и краткое изложеніе мыслей Николая Ѳедоровича не можетъ претендовать 

ни на полноту, ни на стройность. Для знакомаго съ содержательностью его 

рѣчи сокращенія кажутся чуть не преступньши, и все же они неизбѣжны 

по вышеуказаннымъ причинавіъ. Съ другой стороны обнаруживаются пробѣ¬ 

лы, мѣшающіе составленію систематическаго абриса цѣльнаго ученія. Оно 

прекрасно вьшсняетъ свое направленіе въ противоположностяхъ къ другимъ 

’) „Господь Богъ не умудрилъ меня письменнымъ искусствомъ", юмористически 
замѣчаетъ онъ въ письмѣ ко мнѣ отъ 4 Февр. 1900 г. 

") Вотъ какъ характеризуетъ эту черту его духовнаго склада человѣкъ наиболѣе 
наблюдавшій за нимъ во время работы; „мысль его работаетъ неустанно; поэтому, мнѣ 

кажется, онъ и не можетъ привести въ порядокъ все написанное имъ. Какъ только онъ 
начинаетъ заниматься прежде написаняымъ, такъ написанное раньше превращается у 
него въ нѣчто новое, болѣе совершенное; и это—безъ конца!..." (Н. П. Петерсонъ въ 

ѵписьмѣ ко мнѣ отъ 18 Окт. 1898 г.). 
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доктриналъ, то-есть критически - отрицательнымъ методомъ; но въ разпитіі® 

своихъ собственныхъ положительныхъ психологическихъ основаній ему можно 

было бы пожелать болѣе точной разработки и большей научной осмотри¬ 

тельности, хотя бы ради тѣхъ, кому убѣжденія, казавшіяся ему самому не 

требующими доказательствъ, могутъ представляться не столь очевидными. Въ 

знц,читедьной степени, впрочемъ, это обстоятельство объясняется тѣмъ, что 

для этого мыслителя всякая философія (не исключая и его собственной) была 

цѣнна не сама по себѣ, а лишь какъ средство къ болѣе важной цѣли, лишь 

какъ пособіе къ дѣлу. Сообразно съ эттшъ, опредѣленіе самого дѣла, вьшсне- 

ніе его задачъ и условій интересовало его неизмѣримо болѣе, чѣмъ то уче¬ 

ніе, которое должно было приводить къ дѣду. Онъ и самъ сознавалъ, что 

въ доктринѣ, какъ таковой, многое приходится принять на первыхъ порахъ 

догматически, но это его нимало не смущало; онъ находилъ даже, что ина¬ 

че въ нѣкоторыхъ случаяхъ и быть не можетъ, по свойствамъ самыхъ по¬ 

ложеній. которыя таковы, что ихъ истина доказывается не апріорньиіи до¬ 

водами и не діалектическими пріемами, а жизненньвіъ опытомъ, тѣмъ самымъ 

дѣломъ, которое предстоитъ свфшжть человѣчеству. Опровергнувши очень 

крѣпкою аргументаціей правильность противоположныхъ взглядовъ, онъ при¬ 

нималъ безъ колебаній остающійся исходъ, какъ единственный возможный, 

довольствуясь одною его возможностью до тѣхъ поръ, пока онъ явитъ свою 

непреложность уже не разсужденіемъ, а Фактомъ. Въ какой степени останутся 

довольны такимъ пріемомъ господа присяжные философы, его нимало не 

смущало; единственное, о чемъ онъ всегда старательно заботился въ подоб¬ 

ныхъ случаяхъ, было, чтобы его положенія оказывались прочно обоснован¬ 

ными съ нравственной стороны. Но въ этомъ отношеніи даже малѣйшія изъ 

его мыслей были неприступны ни д.чя какихъ нападешй. 

Послѣ всего сказаннаго едва ли требуется предупреждать, что нижеслѣ¬ 

дующій очеркъ ученія Николая Ѳедоровича представляетъ лшпь неполный 

и неравномѣро распредѣленный обзоръ частей величаваго цѣлаго. Глубокое 

содержаніе не исчерпывается сразу, и не то зерно, чтб ложится на поверхно¬ 

сти почвы и всходитъ быстро, даетъ наилучшій урожай... Уму опытному въ 

философскомъ пЕышленіи не трудно будетъ разсмотрѣть, что пробѣлы, остаю¬ 

щіеся въ этомъ самобытномъ ученіи, могутъ быть восполнены и что тогда 

части его, теперь разрозненньш, сомкнутся въ стройное, въ высшей степени 

связное цѣлое, а ростки многихъ мыслей, сейчасъ едва намѣченныхъ, полу¬ 

чатъ развитіе широкое и плодотворное. Наконецъ, излишнимъ и неумѣстнымъ 

представляется намъ оправдывать необычность убѣжденій нашего мыслителя, 

ихъ крайній радикализмъ и смѣлость, способную показаться нѣкоторымъ пе¬ 

реходящею, быть можетъ, за границы дозволительнаго. Времена такихъ му¬ 

дрыхъ увѣщаній, какъ: „а Ігііа ѵіа гесейеге регісиІ08ит“ или „рЫІ080^)Ьап- 

Днш .ебі, бей боЬгіе е1 8иЬтІ88е“ *) прошли безповоротно, а тѣмъ, кого, неза- 

*) Опасно отступать отъ протертой дороги, или; Надо Философствовать, но треэво 
и сниренво. 
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висимо отъ другихъ свойствъ убѣжденіи и мнѣній, страшитъ ихъ смѣлость, 

тѣмъ лучше вовсе не переступать порога въ святилище свободнаго Философ¬ 

скаго мьппленія. 

Философія дѣда, въ отличіе отъ своихъ одностороннихъ предшествен¬ 

ницъ, желаетъ быть всестороннею выразительницею совок5чіныхъ силъ и спо¬ 

собностей человѣческаго организма, направляемыхъ единьшъ убѣжденіемъ, 

единымъ чувствомъ и единымъ желаніемъ къ единому дѣду. Оставляя въ пол¬ 

ной свободѣ мысль, .какъ орудіе знанія, она пользуется всѣвіи рессурсами 

чистаго мышленія, но не въ нихъ однихъ видитъ единственный источникъ 

знанія; непознаваемое процессомъ чистаго віышленія она не отвергаетъ, какъ 

бы для насъ несуществ5Тощее, подобно поверхностновіу раціонализму, или какъ 

ненужное, безполезное, подобно предубѣжденному позитивизвіу. Принижающевіу 

человѣческій духъ правилу умовъ не столько осторожныхъ, сколько лѣнивыхъ 

„^иО(1 вирга пов піЬіІ ай по8“, она противопоставляетъ ободряющій кличъ 

„Аійога ре(;о!“ *)и, ввіѣсто соіинѣнія и отрицанія, направляетъ къ вѣрѣ и упо¬ 

ванію. Основы для нихъ она черпаетъ въ началахъ философіи чувства; но, 

относясь къ послѣднимъ не съ презрѣніевіъ, какъ это дѣлалось надменнывш 

сынами Чистаго Разума, а съ почтеніевіъ, она не успокаиваетсн на интуитив¬ 

ной убѣжденности чувства и вѣры какъ на доводѣ окончательномъ, а при¬ 

знаётъ его имѣющимъ лишь относительную и временную силу до тѣхъ поръ, 

пока утвержденія чувства и упованія вѣры найдутъ подтвержденіе и осяза¬ 

тельное, реальное доказательство на самомъ дѣлѣ, въ осуществленіи чаемаго, 

въ обличеніи, обнаруженіи вещей невидимыхъ. 

Для достиженія этого философія дѣла опирается на третье основное на¬ 

чало человѣческаго организма, волевое; въ немъ находитъ она средство при¬ 

миренія двух'ь другихъ началъ, разсудочнаго, рефлективнаго и нравственнаго, 

сенситивнаго, или, по терминологіи критицизма, примиреніе чистаго разума 

съ практическимъ. Выводы разсудка не совпадаютъ съ запросавш сердца,,съ 

требованіями совѣсти; конечный выводъ чистаго мышленія, истина, въ мірѣ, 

каковъ онъ есть, не совпадаетъ съ итогами нравственнаго чувства, предъяв¬ 

ляемыми къ міру, какимъ онъ долженъ бы быть. Этотъ разладъ, который 

ФИЛОСОФІЯ чистаго мышленія оставляетъ ненримиренвымъ, а философія чув¬ 

ства и вѣры примиряетъ только путемъ мистическимъ, философія дѣла на¬ 

дѣется устранить признаніевіъ независимаго, самостоятельнаго волевого начала 
въ разумновіъ и чувствующемъ существѣ, человѣкѣ, который, понимая окру¬ 

жающее его несовершенство и ощущая Физическое и нравственное зло съ 
нимъ неразлучное, своимъ желаніемъ создаетъ потребность завіѣны неразуві- 

наго и ненравственнаго разумнымъ и нравственнымъ, невольнаго доброволь- 

ньшъ, а своимъ разумомъ и его плодомъ знаніемъ, руководивіымъ нравствен¬ 

нымъ чувствомъ, создаетъ проектъ такого преобразованія существующаго въ 
долженствующее быть, истины въ правду и въ благо, и наконецъ своею волею. 

*) Что выше васъ, вовсе не до насъ.—Желаю высшаго! 

15 
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опирающеюся на полное знаніе и па совершенную любовь, осуществляетъ 

этотъ проектъ, выполняетъ всеобщее дѣло. 

Расширяя такимъ образомъ предѣлы философіи качественно, новое уче¬ 

ніе неизмѣримо у^мяоятаеть и количественные ея рессурсы, сумму ея дѣятель¬ 

ныхъ силъ. Аристократизмъ философіи чистаго мышленія, предназначавшей 

себя только, для ученыхъ спеціалистовъ, и диллетантизмъ философіи чушства, 

обращавшейся только къ избраннымъ, такъ называемымъ „прекраснымъ ду¬ 

шамъ", чернорабочая философія общаго дѣда замѣяается полною общедоступ¬ 

ностью, призывомъ къ д,обровольному участію БЪ поставляемыхъ ею задачахъ 

ученыхъ и неученыхъ, богатыхъ и бѣдныхъ, доровитыхъ и заурядныхъ. с.іо- 

вомъ всѣхъ людей, всѣхъ сыновъ человѣческихъ. Эго всеобщее сотрудниче¬ 

ство, обязательное, въ силу нравственнаго долга, лежащаго въ основѣ дѣла, 

но не принудительное, а добровольное (ибо иначе дѣло не было бы нрав¬ 

ственнымъ) ученіе считаетъ необходимымъ условіемъ своей успѣшности, такъ 

какъ то, чтб имѣетъ конечною цѣлью всеобщее благо, ыо/кетъ и осуществле¬ 

но быть не иначе, какъ всеобщимъ совокупнымъ трудомъ. Фи.іософія дѣла^ 

с.аѣдовательно, есть ве.шкій синтезъ человѣческихъ силъ, способностей и же¬ 

ланій (нравственныхъ), объединеніе не только человѣческихъ мыслей и чувствъ, 

но и человѣческихъ воль и дѣйствій, къ единой всеобъемлющей и всѣхъ 

удовлетворяющей цѣли направленное. Маю того: ученіе это имѣетъ смѣ.дость 

утверждать, что всѣ иные способы объединенія должны оуг&заться недостаточ¬ 

ными и недостигающими дѣли. 

Попробуемъ дать этимъ общимъ положеніямъ нѣкоторыя необходимыя 

поясненія. 

„Философы", говорптъ Н. Ѳ. „имѣли право не признавать человѣче¬ 

скихъ представленій объективными; но они не имѣли права считать ихъ 

только субъективными, ибо они таковы лишь для осужденныхъ на бездѣйствіе; 

для, не лишенныхъ же способности дѣйствія цѣлый рядъ представленій будетъ 

проектомъ, то-есть онн могутъ быть осуществлены, а, слѣдовательно, и дока¬ 

заны, дтгомъ". Рядомъ съ велпкззіъ узурпаторомъ общихъ правъ (чистымъ 

разумомъ), рядомъ съ необузданнымъ ученою дисциплиною чувствомъ, пора 

наконецъ выдвинуть на одинаковый уровень правъ и обязанностей великое 

яіивотворное волевое начало, разслабленное антиноміями отвлеченнаго мыш¬ 

ленія, но съ непреодолимою силою утверждающее себя какъ фактъ въ обла¬ 

сти чувства, въ любомъ первомъ соприкосновеніи съ актами жизни. „Проектъ 

это мостъ мс/кду субъективнымъ и объективнымъ; объединяя мысль и чувство, 

онъ спасаетъ первую отъ неразрѣшимыхъ ею одною сомнѣній, мертвящихъ 

знаніе, а второе отъ бездоказательности, неиаучности его полоагеній. Въ 

противоположность насильственной дихотоміи человѣческой природы на дна 

лишь механически сопоставленныхъ, но органически необъедпнеяыхъ міра, 

философія дѣла возстанов.ляетъ то, что Богъ сочеталъ въ нераздѣ.іимое цѣлое. 

Обѣ стороны здѣсь пополняютъ другъ друга: чистое мышленіе, если оно не 

стрекается отъ своего аііег еро (чувства), не довольствуется здѣсь безстраст¬ 

нымъ констатированіевть дѣйствительности, песовершенной съ разумной точки 
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зрѣнія, позорной—съ нравственной; вводя въ свою холодную область теплый 

лучъ чувства, оно не „засьтаетъ на мягкомъ изголовьѣ сомнѣнія", какъ на 

неизбѣжномъ конечномъ выводѣ знанія; окрыленное желаніемъ, душою чув¬ 

ства, мышленіе пытается существующее пополнить или замѣнить желапшльнымъ. 

объединяетъ безжизненное объективное и бездоказательное субъективное проек¬ 

тивнымъ, могущимъ быть. Такъ чистое мышленіе вводитъ въ свою область 

начало активное, заимствованное изъ міра чувства, которое, въ свою очередь, 

вступая въ Сферу точнаго знанія, отрѣшается отъ своего предшествующаго 

произвола, а въ міръ знанія, въ міръ истины вноситъ элементъ нравствен¬ 

ный, желаніе и усиліе замѣнить сущее долженствующимъ быть сообразно съ 

высшими этическими требованіями, до которыхъ наукѣ безчувственной нѣтъ 

дѣла. Въ великомъ синтезѣ объективнаго и субъективнаго, выражающемся въ 

проектпвноапи знанія и чувства, то и другое становится актгівныт, чтобы 

въ конечныхъ своихъ результатахъ стать продутпивньтъ. Тщетныя надежды 

метафизики на предъопытное знаніе, вызванныя недовольствомъ на несовер¬ 

шенные результатъ! опыта субъективнаго, смѣняются возвращеніемъ къ опыту 

несравненно болѣе широкому, „объединенному путемъ всеобщаго образованія, 

обращенному изъ частнаго во всеобщій, въ которомъ весь родъ человѣческій 

является экспериментаторомъ и все—предметомъ опыта. Результатъ же опыта, 

его произведеніе, и будетъ непререкаемымъ доказательствомъ могущества 

объединенныхъ человѣческихъ силъ п способностей, доказательствомъ совпа¬ 

денія субъективныхъ воспріятій чувствъ и умственныхъ представленій съ 

объективною реальностью" (Статья „Къ вопросавіъ о наукѣ и искусствѣ"). 

„Все знаніе перестанетъ быть вопросомъ, когда всѣ вопросы знанія станутъ 

осуществимы, производимы савіивіи нами" („Поясненія къ „Пасхадьньшъ Во¬ 

просамъ"). То, чего нельзя рѣшить даже глубочайшею думою, то, чего не въ 

силахъ постигнуть даже благороднѣйшее вдохновеніе чувства, всеобъевілющій 

вопросъ о жизни, включающій въ себя вопросъ о мірѣ, о природѣ, объ отно¬ 

шеніяхъ ея къ человѣку и человѣка къ ней, будетъ постигнутъ и рѣшенъ не 

рефлективно и не сенситивно, а активно, только дѣйствіемъ, только дѣловіъ. 

„Въ настоящее вревія", какъ правильно замѣчаетъ про®. Введенскій, 

и дается два отвѣта на этотъ вопросъ: первый віожетъ быть названъ панфизиз- 

мош, второй, памжишзмомъ. Ясно однако, что ни одно изъ этихъ обобщеній 

не даетъ удовлетворенія требованіявіъ человѣческой природы, взятой въ ея 

нолнотѣ. Первое міровоззрѣніе слишковіъ безотрадно: кое-какъ еще удовлетво¬ 

ряя запросы мысли, оно совсѣмъ не удовлетворяетъ запросовъ чувства. Вто¬ 

рое ню, наоборотъ, не способно удовлетворять запросовъ строгаго мышленія, 

такъ какъ въ основу свою оно подагаеть вѣру въ существованіе какого-то 

невѣдомаго духа жизни, опредѣлить который точнѣе, научно и убѣдитель¬ 

но, ФИЛОСОФІЯ отказывается, А между тѣмъ дѣйствительно ли настолько не¬ 

познаваемъ этотъ „духъ жизни", то-есть духъ разумный, чувствующій, цѣле¬ 

сообразный, дѣйствующій?.. И не потому ли онъ невѣдомъ, что онъ ужъ 

очень близокъ къ намъ, что онъ, подобно тому, также „невѣдомому Богу", 

котораго искали древніе мудрецы Аѳиняне, недамко отъ насъ, что въ насъ онъ 
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живетъ и черезъ насъ призванъ дѣйствовать и во всемъ мірѣ, если только духъ 

этотъ станетъ орудіемъ воли Бога Вѣдомаго, Бога отцовъ нашихъ, Бога 

всѣхъ отцовъ?.. Если это такъ, то ожиданіе про®. Введенскаго, что новый 

терминъ для обозначенія невѣдомаго, пока духа жизни можетъ быть найденъ, 

сбудется, и этотъ терминъ окажется объединеніемъ двухъ своихъ несовершен¬ 

ныхъ предшественниковъ, панФизизма и панпсихизма, то-есть памттропизмомъ 

или, лучше, (ттротптхизтмь. Отождествивъ панФизизмъ съ природою, а 

панпсихизмъ съ антропопсихизмомъ, будемъ имѣть съ одной стороны нера¬ 

зумную, слѣпую сил5% а съ другой, разумныя, чувствующія, волевыя суще¬ 

ства, призванныя примирить совершеннымъ знаніемъ и совершеннымъ дѣй¬ 

ствіемъ эту противоположность, превращая Фаталистическій панФизизмъ при¬ 

роды въ руководимую человѣческішъ сознаніемъ, согрѣтую чувствомъ и освя¬ 

щенную нравственною волею всемірную жизнь". („Къ вопросамъ о наукѣ и 

искусствѣ" и „Объ отношеніяхъ проективнаго въ субъективному и объек¬ 

тивному"). 

Но каковы бы ни были предположенія о будущихъ резу.іьтатахъ филосо¬ 

фіи общаго дѣла, какъ бы велики ни были предстоящія ей трудности и со¬ 

отвѣтствующія сомнѣнія въ ея успѣшности, все равно! Переходъ къ ней не¬ 

избѣженъ, если только человѣчество не желаетъ продолжать тѣшить себя 

безжизненными разсужденіями или безсильными порывами. „Весь человѣческій 

родъ стоитъ передъ великимъ Сфинксомъ-Жизнью, и человѣческій родъ по¬ 

гибнетъ, если не разгадаетъ загадки. Хроносъ—тотъ же Сфинксъ, который 

потому и пожираетъ своихъ дѣтей, что они, по своей розни и недосужеству 

и ради суеты, не въ состояніи рѣшить загадку, заключающуюся во всей 

ихъ ніизни, во всемъ мірѣ. Загадка эта—зависимость существъ со.знаюпціхъ 

и чувствующихъ отъ слѣпой, неразумной силы. Невѣдоман сила, поскольку 

она невѣдома, есть палачъ; невѣдѣніе же для существъ, способныхъ къ зна¬ 

нію, величайшее преступленіе, наказуемое смертною казнью. Какъ тьма изче¬ 

заетъ при свѣтѣ, такъ изчезнетъ и слѣпая сила, но тогда только, когда свѣтъ 

будетъ просвѣщать всякаго человѣка, грядущаго въ міръ, а не будетъ сосре¬ 

доточиваться въ меньшинствѣ, гдѣ онъ теряетъ свои истинныя свойства, оста¬ 

ваясь однимъ блескомъ. Пока одші обладаютъ нѣкоторымъ знаніемъ, но безъ 

силы, а другіе, силою, лишенною знанія, а потому очень ограниченною, до 

тѣхъ поръ знаніе не будетъ правящею силою", не будетъ истиннымъ зна¬ 

ніемъ" („Каразішъ и господство надъ природою". Русскій Архивъ. 1892. Л'» 5) 

Эго послѣднее должно быть не созерцательньшъ и отвлеченнымъ, а актив¬ 

нымъ и продуктивньшъ; не въ призрачныхъ думахъ и грёзахъ должно выра¬ 

жаться оно, а воплощаться въ дѣйствительности самой жизни; избавляя отъ 

празднаго знанія и отъ суетной жизни, оно не только не отчуждается отъ 

нуждъ жизни, но, наоборотъ, въ спасеніи жизни видитъ свою истинную за¬ 

дачу. („Нѣсколько предположеній по поводу Ноябрьскихъ падающихъ звѣздъ" 

въ газетѣ „Асхабадъ". 24 Октября 1899). Это знаніе, одинаково возвышаясь 

надъ одностороннимъ реализмомъ и такимъ же идеализмомъ, не уступаетъ 

иервому въ трезвости и точности изслѣдованія, второму въ благородствѣ по- 
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■бужденіЁ и стремленій. Истину дѣйствительности, то-есть существующій строй 

природы, человѣка и жизни, это знаніе изучаетъ съ величайшемъ стараніемъ 

и полнотою, но, въ отличіе отъ позитивистической науки и философіи, актив- 

гиое знаніе не успокоивается на конститированіи Фактовъ дѣйствительности и 

не подчиняется имъ. Представители пассивнаго знанія, служащіе наукѣ ради 

нея сазіой, оставляютъ міръ во злѣ лежатъ; для нихъ, какъ искателей только 

истины, безразлично, зло или благо заключается въ открываемой ими истинѣ 

(„Вопросъ о причинахъ неродственнаго состоянія міра“). „Наука, какою она 

до сихъ поръ была, хочетъ жить только для себя; но какое право имѣетъ 

она отказываться отъ человѣческаго дѣла, освобождать себя отъ службы об¬ 

щему долгу, будучи сама дѣломъ людей?" (Тамъ жеТ „Наука не должна быть 

чистымъ, бездушнымъ знаніемъ; она, вмѣстѣ съ знаніемъ, есть дѣйствіе, вы¬ 

зываемое любовію; только когда она переходитъ въ дѣйствіе, въ ней соче¬ 

таются въ могучее цѣлое и умъ, и чувство, и воля; тогда только становится 

она выраженіемъ полноты объединенныхъ силъ и способностей, то есть все¬ 

могущею". („Къ вопросамъ о наукѣ и искусствѣ"). 

Для такого акШивнаю знанія „жтина зла будетъ имѣть необходимымъ 

«слѣдствіемъ проектъ блаш“ (Тамъ же). „Міръ какъ Фактъ есть природа, но 

какъ проектъ онъ уже искусство, какимъ оно должно быть, то-есть въ ко¬ 

емъ нѣтъ ничего чуждаго другъ другу, а все—родное, объединенное человѣ¬ 

комъ; нѣтъ и ничего темнаго, непонятнаго, а все—ясно, просвѣтлено совер¬ 

шеннымъ знашемъ; нѣтъ, наконецъ, и безобразнаго, нравственно претящаго, 

а все прекрасно и величаво" („Искусство какъ оно должно быть или един¬ 

ство природы и искусства"). Активное знаніе (философія дѣйствія) слѣдова¬ 

тельно, не только познаетъ существующее, но и создаетъ проектъ для измѣ¬ 

ненія его въ долженствующее быть, исполняя этимъ нравственное требованіе 

■разумныхъ существъ; превратить Фаталпстпческій панФизизмъ слѣпой приро¬ 

ды въ панпсихизмъ, въ порядокъ сознательный, волевой и нравственно-цѣле¬ 

сообразный. Ницше очень вѣрно сказалъ, что „мы сами выдумали понятіе о 

цѣли; въ дѣйствительности же цѣли никакой нѣтъ". Да, въ природѣ нѣтъ 

цѣли въ нашемъ, человѣческомъ смыслѣ, единственномъ ішѣющемъ для насъ 

значеніе. Но лвы свою думу о цѣли обратили въ дѣйствительность по отно¬ 

шенію къ себѣ, къ своему существованію, и если мы хотимъ, чтобы цѣль 

•была насъ достойною и насъ удовлетворяла, намъ предстоитъ внести ее во 

всю вселенную для того, чтобы объединить природу съ нами, изъ врага вре¬ 

меннаго сдѣлать ее другомъ вѣчнымъ и міръ полный вражды и розни пре- 

врати'^ь въ любовь и согласіе" („Ницше о цѣли и свободѣ"). 

Но, удовлетворяя такимъ образомъ высшему нравственному требованію, 

■активная философія вмѣстѣ съ тѣмъ раскрываетъ возможность выполненія и 

высшаго научнаго требованія: дать самое вѣское доказательство знанія, дока¬ 

зательство самимъ дѣломъ, результатомъ, произведеніемъ знанія. Значитель¬ 

ная часть нашего знанія въ строгомъ смыслѣ слова есть еще вопросъ и 

предположеніе до тѣхъ поръ, пока оно не подвергнется активной, нроектив- 

шоЁ и продуктивной провѣркѣ нашимъ же дѣйствіемъ. Лишь когда все познан- 



ное станетъ вуоизводплымъ, тогда только вопросъ о точности и несомнѣнно¬ 

сти знанія будетъ рѣшенъ окончательно и безповоротно. Для человѣка въ 

настоящее время, въ жизни, какова она есть, существуютъ лишь вопросы: 

да и сама жизнь, при наличности смерти, есть также вопросъ, который мо¬ 

жетъ быть рѣшенъ не мыслью, а дѣломъ, общимъ всѣхъ людей трудомъ 

(„Поясненія къ „Пасхальнымъ Вопросамъ"). 

Но для того, чтобы признать извѣстное дѣло цѣлью и смысломъ жизни 

и отдаться ему со всею искренностью, со всею полнотою любви и энергіи, 

надо, чтобы это дѣло удовлетворяло самымъ широкимъ и возвышеннымъ тре¬ 

бованіямъ. Три непремѣнныхъ условія должно ояо соединять въ себѣ: во 

1) бытъ способнымъ стать дѣломъ всеобщимъ; во 2) быть дѣломъ апеѣчаю- 

щимъ на самыя существенныя потребности жизни и въ 3) быть дѣломъ высо¬ 

каго нравственнаго достоинства. Почти излишне пояснять тѣснѣйшую взаибі- 

ную связь этихъ условій, равно какъ и ихъ необходимость. Безспорно, то 

дѣло должно быть признано главнымъ, основнымъ, которое необходимо не 

отдѣльньшъ людямъ или группамъ людей и даже не большинству, а ваьмъ- 

Съ другой стороны, такимъ всеобщимъ дѣломъ моягетъ быть только удовлет¬ 

воряющее потребностямъ безусловно необходішымъ, основнымъ, с.ііѣдовательно 

дѣло наиболѣе полезное, ибо иначе оно не станетъ для людей главнымъ дѣ¬ 

ломъ, не получитъ въ пхъ глазахъ утилитарной убѣдительности, преимуще¬ 

ственно вліяющей на большинство. Наконецъ, въ 3) оно, сверхъ того, должно 

обладать высокимъ и даже высшішъ нравственньшъ значеніемъ, безъ чего оно 

было бы только дѣломъ расчета, а не внутренняго долга и не могло бы счи¬ 

таться обязательнымъ для всѣхъ безъ исключенія. 

Указанныя три условія, необходимыя для побужденія къ дѣлу, для вступ¬ 

ленія въ него, для его начала, столь ню необходимы для его правильнаго 

веденія и успѣшнаго исхода. Только при участіи всѣхъ въ познаваніи моншо, 

послѣ предшествующпхъ неудачъ въ случайпо пли искуствепно свомбинирован- 

ныхъ, необъединенныхъ поискахъ пстины, надѣяться на овладѣніе ею въ до¬ 

статочной полнотѣ. Не иначе, какъ всеобщимъ трудомъ, участіемъ всѣхъ въ 

измѣненіи несовершеннаго существующаго въ болѣе совершенное долнюнству- 

ющее быть, сможетъ человѣчество преодолѣть угнетающія его Физическія и 

нравственныя бѣдствія. Съ другой стороны, только при очевидной всѣмъ 

величайшей полезности дѣда можетъ оно стать обязательнымъ и только при 

убѣжденіи въ нравственномъ величіи и святости дѣла его обязательность мо¬ 

жетъ бытъ не принудительною, не подневольною, а добровольною, не отбывае¬ 

мою протинъ воли или съ неохотою, тяготою, не механически выполня^іылть 

урокомъ, а подвигомъ благой воли, и любви, творящей чудеса. 

Какое же дѣло можетъ удовлетворять всѣмъ вьшіеизложеннымъ условіямъ 

и требованіямъ? Неопредѣленный отвѣтъ на этотъ вопросъ (уничтоженіе зла 

п установленіе блага) настолько извѣстенъ, что успѣлъ надоѣстъ длинному 

ряду поколѣній, задумывавшихся надъ нимъ безъ успѣха, до такой степени 

безъ успѣха, что въ наше время стало уже появляться немалое количество 

художественныхъ прославленій зла и понадобилось серьезное ФилосОФСкое 
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„оправданіе добра" (В. С. Соловьева). Въ 'значительной степени впрочемъ 

эта неуспѣшпосіъ была вызвана именно неопредѣленностью постановки са¬ 

маго вопроса о добрѣ и злѣ. То и другое усматривалось сплошь и рядомъ 

не въ самой глубинѣ ихъ первоначальныхъ источниковъ; слѣдствія, иногда 

даже довольно отдаленныя, принимались за причины, сообразно съ чѣмъ и 

предлагаемыя будто-бы цѣлебныя средства отъ зла направлялись не туда, 

куда бы слѣдовало, и отъ того всѣ разнообразныя примѣненія этихъ 

средствъ, отъ идеальныхъ мечтаніи замкнувшихся въ себѣ мыслителей до 

энергичныхъ законодате.лыіыхъ реФОрыъ, до широкихъ мирныхъ обшествен- 

ныхъ движеній и грозныхъ революцій, не оправдывали связанныхъ съ ниші 

надеждъ и приносили все новыя разочарованія. Минувшій вѣкъ превзошелъ, 

кажется, всѣхъ предшественниконъ по обилію и разнообразію благонамѣрен¬ 

ныхъ попытокъ выработать образцовую частную нравственность и совер¬ 

шенный строй общественной агизни, чтб не помѣшало ему окончиться непри- 

лшреннымъ противорѣчіемъ двухъ контрастовъ, болѣе чѣмъ когда-либо, обо¬ 

стрившихся; широкаго стремленія къ коллективизму, грозящему поглотить 

свободное развитіе личности, и неудержимаго роста индивидуализма, мѣшаю¬ 

щаго прочному объединенію. Вѣкъ все и всѣхъ нішеллирующей соціалдемо- 

кратіп есть въ тоже время вѣкъ безмѣрно-надменной аристократіи мысли и 

характера, вѣкъ увлеченія сверхчеловѣчностью, вѣкъ коммунистическихъ меч¬ 

таній п широкаго развитія кооперативной солпдарностп, есть вѣкъ и анар¬ 

хизма практическаго (динамитнаго) н теоретыческаго, прпнцпта.іьнаго (буд¬ 

то бы научнаго!). Правда, односторонность п опасность той п другой крайности 

.многократно указывались п обличались; но во 1) об.іичеііія не мѣшали даль- 

ііЬЁшеыу разсцвѣту обличаемаго, а въ 2) убѣдите-льности обличеніи далеко не 

соо'іъѣтстБОвада цѣнность мѣръ, предлагаемыхъ для исправленія. Новѣйшая 

этика, пОБидимому, успѣ.іа убѣдиться въ одинаковой практической недоста¬ 

точности, а, слѣдовательно, и во впутрееней несостоятельности какъ эгоизма, 

такъ и альтруизма; но замѣнить ихъ болѣе совершенною Формулою поведе¬ 

нія и найти имъ объединеніе пока не сум'вла (Статьи „Новый или ветхій 

путь къ истинѣ II благу".—Къ редакціи яіурнала „Новый Путь"). 

Практическая задача эта затрудняется еще и тѣмъ, что путемъ мышле¬ 

нія рѣшить вопросъ „въ чемъ благо?" невозможно безъ предварите.!іьнаго 

пли одновременнаго рѣшенія вопроса „въ чемъ смыслъ и цѣль аіизни?" Этотъ 

же второй вопросъ неразрывно связанъ съ еще болѣе раннимъ „въ чемъ 

истина?" Между тѣмъ философія уже въ періодъ критицизма отказалась отъ 

опредѣленнаго отвѣта объ истинѣ, а „конецъ вѣка" поставилъ подъ сомнѣніе 

н самую цѣнность жизни; если яіе цѣнность самой жизни подверглась сомнѣ¬ 

нію и отрицанію, то какой свіыслъ вюяіетъ оставаться въ вопросѣ о ^цѣли 

жизни, о товіъ чтб надо дѣлать?... Единственныаш, вполнѣ пос.іѣдоБате.щнывіи 

отвѣтавіи на него нри такихъ условіяхъ будутъ: для Фаталиста—дѣлать то, 

чтб и безъ спроса о ягеланіи и убѣжденіи заставляетъ дѣлать неувіолимая 

необходимость; для коллективиста—^то, къ чему понуагдаетъ выгода и давле¬ 

ніе болі.шішства; для признающаго законъ к.ткъ норвіу поведенія—то, чтб 
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Бедитъ его угроза; для непризнаіощаго принужденіе индивидуалиста — то^ 

чтб хочу! и наконецъ, для постигшаго неосновательность предшествующихъ 

отвѣтовъ и суету безсмысленнаго и краткаго существованія — недѣланіе,, 

безстрастіе, покой. Отвѣты, видимъ, различные, противорѣчивые и потому 

уничтожающіе всякую возможность стройной едішодушной общей дѣя¬ 

тельности. 

Если, не смотря на невозможность для новѣйшей философской этики ус¬ 

тановить всѣхъ удовлетворяющее опредѣленіе общаго блага, а, слѣдовательно,, 

и всеобщаго дѣла, XIX вѣкъ отличался кипучею, разнороднѣйшею, то высоко- 

полезною, то вредною дѣятельностью: то мы принуждены признать, что онъ дѣ¬ 

лалъ это не въ силу, а вопреки своихъ философскихъ мечтаній объ общемъ 

благѣ, подъ вліяніемъ практическихъ побужденій юридическаго, политическаго 

и въ особенности экономическаго свойства, вслѣдствіе чего и успѣшность его 

дѣятельности оказалась соотвѣтствовавшею только степени цѣнности этихъ- 

руководящихъ побужденій; а такъ какъ ни одно изъ нихъ не въ состояніи 

дать коренное рѣшеніе вопроса о добрѣ и злѣ, то и вся практическая дѣя¬ 

тельность минувшаго вѣка въ этомъ отношеніи оказалась настолько же неудо- 

ніетворительною для установленія абсолютнаго понятія о всеобщемъ дѣдѣ, 

какъ и его теоретическія разсужденія на туже тему. На практикѣ, точно также 

какъ и въ принципѣ, три выше указанныхъ условія всеобщаго дѣла оказы¬ 

вались до сихъ поръ недостижимьши: вмѣсто всеобщности дѣйствія получался 

рядъ разрозненныхъ и мѣшающихъ другъ другу дѣйствій, а вмѣсто овладѣнія 

наиболѣе существеннымъ благомъ—забота о благахъ второ- и третье-степен-. 

ныхъ. Наибольшее же фіаско пришлось претерпѣть третьему условію всеоб¬ 

щаго дѣла, его нравственной основѣ, такъ какъ въ нѣкоторыхъ отрасляхъ 

дѣятельности таковая прямо оставлена была безъ вниманія, а въ другихъ 

она оказалась далеко не высокаго достоинства. 

Предшествующія неудачи въ рѣшеніи вопроса, отъ котораго зависитъ 

судьба человѣчества, должны вызывать однако не обвиненія и попрёки, а желаніе 

избѣжать впредъ ошибокъ и заблужденій. По крайней мѣрѣ одинъ благотвор¬ 

ный урокъ почерпаемъ мы изъ печальныхъ результатовъ столькихъ благо¬ 

родныхъ усилій: зависимость неудачъ отъ разлада мнѣній о добрѣ и злѣ и 

отъ различія побужденій къ дѣлу должна убѣдить насъ, что именно ъъ розни 

и враждѣ заключается вообще ближайѵлая причина бѣдствій человѣческагсъ 

рода, а если это вѣрно, то первою, такъ сказать, отрицательною половиною> 

задачи всеобщаго дѣла должно быть прекращеніе этого многовѣкового раздора^. 

ослабѣвавшаго до сихъ поръ развѣ лишь относительно внѣшнихъ Формъ сво¬ 

его проявленія, но отнюдь не по существу. Положительною же ближайѵмю 

задачею будетъ возстановленіе всемірнаго мира, то есть родственнаго единства 

между людьми, чтб и дастъ имъ возможность перейти къ осуществленію 

дальтьйгтй положительной стороны задачи, къ установленію всеобщаго блага, 

то есть къ устроенію Царствія Божія, къ исполненію воли Отца Небеснаго- 

на земліь и на небѣ, согласно Его призьгау и указанію. 

Но даже и такъ опредѣливши задачу всеобщаго дѣла, приходится съ 

V 
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грустью сказать, что исторія потеряла счетъ попыткамъ возстановить миръ 

между людьми, и однако онъ не только не установленъ, но и надежды на 

торжество его въ будущемъ кажутся призрачными, судя по окружающимъ 

васъ политическимъ и экономическимъ ужасамъ. Приходится, слѣдовательно, 

задаться еще однимъ вопросомъ: „почему міръ не миръ‘і‘‘, то есть вопросомъ 

о причгтаосъ розни и вражды. 

Внѣ всякаго сомнѣнія, одна изъ причинъ есть непростительное равно¬ 

душіе къ этому самому вопросу. Среди безчисленныхъ задачъ, представляю¬ 

щихся нашему вѣку неотложными и насущными, этотъ вопросъ, по своей 

общности и ширинѣ, большинству людей, и притомъ людей наиболѣе энер¬ 

гичныхъ, дѣятельныхъ и практичныхъ, кажется стоящимъ далеко не въ пер¬ 

вой очереди для разрѣшенія именно по своей предполагаемой неопредѣлен¬ 

ности, трудной осуществимости иди совершенной недоступности. Принци¬ 

піально его важности, пожалуй, не отрицаютъ, но тратить время на разсмо¬ 

трѣніе такИхъ будто-бы отвлеченныхъ задачъ предоставляютъ философямъ 

и такъ называемымъ идеалистамъ, мечтателямъ „не отъ міра сего“; сами же 

„трезвые умы“ предпочитаютъ заниматься чѣмъ-нибудь болѣе осязательнымъ, 

болѣе близкимъ къ потребностямъ минуты, къ „злобѣ дня“, какъ будто зло, 

да еще текущаго дня, можетъ идти въ какое нибудь сравненіе съ вѣчнымъ 

благомъ!.. 

Но если въ такое равнодушіе и заблужденіе люди дѣятельные впадаютъ 

по невѣдѣнію п недуманію, по недостаточному размышленію: то туже огром¬ 

ную ошибку люди знанія и думы повторяютъ по наклонности къ недѣланію, 

къ пассивному отношенію къ долгу жизни. „Наука не отожествляла себя съ 

дѣломъ жизни, удовлетвореніе запросовъ жизни не ставила своею верховною 

цѣлью; своею обязанностью она считала рѣшеніе вопроса объ истинѣ и за¬ 

блужденіи, а не о добрѣ и злѣ; предоставляя разработку нравственной за¬ 

дачи другимъ, она довольствовалась Бэконовымъ неопредѣленнымъ утѣше¬ 

ніемъ: „Науки переходятъ въ нравы“, не смущаясь ни медленностью такого 

перехода, ни противорѣчащими ему нерѣдко Фактами, начиная съ поведенія 

самого автора этого изрѣченія. 

„Наука", по свидѣтельству адвоката позитивизма, 9м. Золя, „не обѣ¬ 

щала счастія; она обѣщала только истину", и если истина оказывалась без¬ 

отрадною, „природа несправедливою и жестокою, а жизнь людей отврати¬ 

тельною до возмущенія", наука считала себя въ этомъ неповинною, не созна¬ 

вая, что ея молчаливая апатія къ тому, что есть благо, не менѣе гибельна 

для человѣчества, чѣмъ во всеуслышаніе произносимое ФИлосоФІей скептиче¬ 

ское восклицаніе „Чтб есть истина?" „Да! Наука за одно съ ФилосоФІей не 

только не давала обѣщаній, но и отрицала обѣтованія религіи. Но такое 

оправданіе хуже всякаго обвиненія. Отвергая цѣль (данную въ установленіи 

человѣчествомъ высшаго блага), наука сама осудила и обрекла себя на за¬ 

висимое положеніе"; руководительницею большинства страждущаго и боряща- 

гося человѣчества, для котораго вопросъ о добрѣ и злѣ ничуть не менѣе ва¬ 

женъ вопроса объ истинѣ, наука только познающая, но не дѣйствующая, ни- 

16 



— 122 — 

когда не будетъ. Она еще не задавалась вопросомъ о причинахъ рознп и 
вражды, и надо ли пояснять, какое роковое значеніе должно было имѣть д.ія 
судьбы этой задачи уклоненіе отъ разслѣдованія ея какъ разъ тѣхъ, кто по 
преимуществу призванъ къ труду научнаго изслѣдованія? (Статьи „Несовер¬ 

шеннолѣтняя наука" и „Супраморализмъ какъ наивысшая заповѣдь"). Это 
было узаконеніемъ отдѣленія мысли отъ дѣла, а „такое отдѣленіе есть вели¬ 

чайшій грѣрсъ; мысль безъ общаго дѣла—мечта; дѣло безъ общей мысли—слѣ¬ 

пота, тьма" („Вопросъ о братствѣ и причинахъ небратскаго состоянія міра". 

Часть 2, § 6). 

Уклоненіе науки отъ рѣшенія главнѣйшаго практическаго вопроса жизни 
оказалось одинаково гибельнымъ и для этики, и для самого такъ называе¬ 

маго точнаго знанія; оно закрѣпило рознь между людьми въ отношеніяхъ 
ихъ къ познанію не только блага, но и истины, отдавъ послѣдннію въ ка¬ 

кое-то привилегированное пользованіе ученому меньшинству, избавивъ его 
отъ участія въ дѣятельной жизни, а большинство, пріуроченное къ труду 
практическому, ограничило пассивнымъ, урѣзаннымъ воспринятіемъ знанія, 

исключивши это большинство изъ активнаго участія въ его ростѣ и развитіи. 

Такъ возникъ и сложился одинъ изъ худшихъ видовъ розни, разладъ ученыхъ 
съ неученылш, мыслителей съ дѣятелями. 

„Общество, состоящее изъ ученыхъ и неученыхъ, превращается въ не¬ 

естественный для разумныхъ существъ организмъ, и на немъ лежитъ вѣчное 
проклятіе: для однихъ всегда учить и никогда не выучивать, знать и никог¬ 

да не быть увѣренными въ истинности познанія, а для другихъ—всегда 
учиться и вѣчно оставаться учениками съ дѣтскимъ, популярнымъ, кое-ка¬ 

кимъ знаніемъ" („Слово о дѣлѣ и долгѣ"). Ученые упрекаютъ народъ въ 
суевѣріи и превозносятся по этому поводу надъ нимъ, вовсе не догадыва¬ 

ясь, что виновники суевѣрія народа—они же сами, какъ скоро само про¬ 

свѣщеніе стало у нихъ вопросомъ, ибо въ сознаніи отсутствія и невозмож¬ 

ности абсолютнаго знанія, въ „і^погашпз еі і^огаЬішпв!" и состоитъ про¬ 

свѣщеніе по ученію ученыхъ. А между тѣмъ народъ освободилъ ихъ отъ 
черной работы и далъ имъ досугъ конечно не для того, чтобы выслушивать 
изъ вѣщихъ устъ ихъ мудрость невѣдѣнія, а для того, чтобы найти исходъ 
изъ мрака къ свѣту, а черезъ свѣтъ — изъ зла къ благу, изъ гибели къ 
спасенію. Итакъ, хотя бы ради справедливости, рядомъ съ упрекомъ народу 
въ суевѣріи надо поставить упрекъ и ученымъ въ бездушіи и мертвенности. 

Не будь этихъ свойствъ, для знанія нашлось бы дѣло несравненно болѣе 
широкое, чѣмъ игра въ понятія и производство миніатюрныхъ кабинетныхъ 
ученыхъ опытовъ, которые, при всей ихъ необходимости и пользѣ, состав¬ 

ляютъ все же лишь преддверіе къ опыту всеземному, универсальному („Сло¬ 

во о долгѣ воскрешенія"). 

Выражаясь такъ, мы ничуть не думаемъ отклонять дѣятелей науки отъ 
задачъ чистаго знанія и еще менѣе пріурочивать ихъ только къ знанію 
прикладному, узко-утилитарному. Наивно и прямо смѣшно было бы повто¬ 

рять здѣсь азбучную истину о томъ, что успѣхи самого прикладнаго знанія 
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зависятъ отъ предварительнаго роста знанія общаго. Менѣе кого либо былъ 

именно нашъ мыслитель способенъ стѣснять свободный ходъ общаго изслѣ¬ 

дованія природы торопливою эксплуатаціей ея практическихъ выгодъ; при¬ 

знавая съ благодарностью значительную пользу примѣненій научныхъ откры¬ 

тій къ жизни, онъ однако ни на что не ополчался съ такою рѣзкостью вы¬ 

раженій, какъ именно на прислуживаніе современной науки суетѣ житейской, 

потребностямъ и прихотямъ невыносимаго для него торгово-промышленнаго 

строя общества. Угожденіе прихоти, комФорту, роскоши, чарамъ женщины, 

соблазну полового подбора, конкурренціи и жаждѣ къ наживѣ, этимъ зама¬ 

скированнымъ источникамъ борьбы п розни между людьми, онъ считалъ для 

науки не меньшимъ униженіемъ и преступленіемъ, чѣмъ ен же. содѣйствіе 

открытой враждѣ, въ видѣ примѣненія разрушительныхъ веществъ и орудій 

ко взаимному истребленію. Не за мелкій суетный утилитаризмъ знанія рато¬ 

валъ онъ, а прежде всего за установленіе главнаго общеполезнаго направ¬ 

ленія, универсальной конечной цѣли для знанія въ его совокупности. Онъ 

требовалъ, чтобы не знаніе для знанія, а знаніе для всеобщаго блага было 

этою цѣлью и полагалъ, что проникнуться этимъ основнымъ убѣжденіемъ 

значитъ вырвать науку изъ ея нравственной дремоты, воодушевить ее до¬ 

селѣ ей чуждымъ подъемомъ благаго желанія, доброй воли и мощнаго уси¬ 

лія, произвести, наконецъ, благотворный переворотъ въ разцѣнкѣ отдѣль¬ 

ныхъ, частныхъ отраслей знанія, въ выборѣ темъ для изслѣдованія, наибо¬ 

лѣе важныхъ и неотлагательныхъ, не говоря уже о прогрессѣ въ методѣ, 

который неизмѣримо выигралъ бы и по наблюденіямъ, и по опытамъ, 

п по вѣроятностямъ даровитой изобрѣтательности, какъ скоро „ваіи» 

рориІі“, ставши „внргета 1ех“ не для политиковъ, а для естествоиспыта¬ 

телей, потребовало бы участія въ изслѣдованіи природы не отъ однихъ 

монополистовъ знанія, но и отъ всего народа и даже, постепенно расши¬ 

ряя задачу, ото всѣхъ народовъ. Большинство ученыхъ, какъ отъ чумы, 

сторонятся отъ предвзятыхъ идей и заранѣе составленныхъ программъ; и 

дѣйствительно въ тѣхъ и другихъ есть доказанныя много разъ опасности, но 

неизмѣримо вреднѣе для человѣчества отсутствіе общепризнанной цѣли и 

плана, объединяющаго пути изслѣдованія, которые безъ этого пролагаются 

въ разбродъ и на-угадъ. Разница между предубѣжденіями произвольныхъ 

программъ и систематическимъ, планомѣрнымъ и цѣлесообразнымъ знаніемъ, 

объединеннымъ общепризнаннымъ высшимъ нравственнымъ побужденіемъ, 

конечно, есть, и колебанія въ выборѣ между тѣмъ и другимъ не должно бы 

быть. 

Послѣ „дезертирства“ свѣтской науки отъ выполненія своего нрав¬ 

ственнаго долга, тѣмъ болѣе казалось бы, должно заботиться о вѣрности 

ему знаніе религіозное. Вѣдь „если Слово Божіе есть не только знаніе, но 

и дѣйствіе (на всего человѣка и на жизнь людей), то и богословіе, какъ 
слово о Богѣ, болѣе всѣхъ наукъ (которыя и не должны быть внѣ его) не 

можетъ оставаться однимъ знаніемъ, но должно стать и дѣломъ. Для бого¬ 

словской науки, слѣдовательно, не считающей знанія послѣднею цѣлью, во- 
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просъ о человѣческомъ многоединствѣ иди всеединствѣ, то есть о Церкви, 

объ объединеніи всѣхъ живущихъ черезъ оглашеніе и крещеніе въ чанніи 

(не бездѣйственномъ однако) воскресенія и жизни безсмертной, есть вопросъ 

коренной" („Вопросъ о братствѣ и причинахъ небратскаго состоянія міра". 

Ч. 2. § 10), рѣшеніе котораго, казалось бы, достаточно ясно намѣчено въ 

самой только что приведенной Формулировкѣ его. Кому, какъ не слову о 

Богѣ, свойственнѣе не только взывать къ осуществленію славы Богу въ 

вышнихъ, но и къ установленію мира на землѣ людьми благоволенія? Кому, 

какъ не слову о Богѣ, Который есть только согласіе и любовь, стремиться 

только къ прекращенію розни, только къ объединенію, и въ образованіи и 

воспитаніи людей въ этомъ именно смыслѣ видѣть свою задачу?.. 

Но до какой глубины ироникло нынѣшнее разъединеніе, можно судить 

изъ того, что даже слово Божіе, которое есть самъ миръ, само объединеніе, 

превратившись въ богословіе, какъ особую науку, подобно тому или по 

причинѣ того, что образовалось особое духовное сословіе, забыло истинную 

цѣль, распалось само въ себѣ и сложилось въ цѣлую энциклопедію односто¬ 

ронностей (отвлеченностей) такъ называемыхъ богословскихъ наукъ. Влія¬ 

ніе жизненнаго раздора на образованіе „духовныхъ" наукъ, преподаваемыхъ 

въ духовныхъ академіяхъ или богословскихъ Факультетахъ, очевидно. Кромѣ 

главнаго и непостижимаго выдѣленія догматики и нравственности въ особыя 

науки догматическаго и нравственнаго богословія, въ области „духовныхъ" 

наукъ образовалось еще юридическое ученіе, то есть каноническое право. 

Даже вопросъ экономическій (о содержаніи церквей, духовенства (ихъ вдовъ 

и сиротъ) имѣетъ такую обширную литературу, что и онъ удостоился осо¬ 

баго отдѣла въ каталогѣ знаній богословскихъ. Какъ ни странно звучатъ самыя 

выраженія „юридическое и политико-экономическое богословіе", такое богосло¬ 

віе, увы, существуетъ! Мало того: существуетъ даже, особенно въ католицизмѣ, 

военное иди рыцарское, „крестовое" богословіе!.. Причина такого искаженіи 

слова Божія заключается въ томъ, что сами служители слова выдѣлились въ 

особое сословіе... Конечно, образованіе „духовнаго" сословія имѣетъ свои 

вѣскія причины и, понятное дѣло, не объ уничтоженіи его идетъ рѣчь; но 

нужно все же знать, отчего зависитъ такое отдѣленіе и устранить поводы 

къ нему, а не оставаться равнодушнымъ зрителемъ, не коснѣть въ такомъ 

явномъ противорѣчіи; признавать Законъ Божій всеобщимъ, и въ тоже 

время отдѣлять его въ особое мѣсто! Не особое мѣсто должно занимать бо¬ 

гословіе въ спискѣ отдѣловъ знанія, а въ себѣ должно оно давать мѣсто 

ввѣмъ ученымъ произведеніямъ, распредѣлять ихъ, указывать имъ подобаю¬ 

щій постъ примѣнительно къ высшей общей цѣли, примирять и объединять 

ихъ для нея. Наоборотъ, нынѣшнія богословскія сочиненія сами себя лиша¬ 

ютъ универсальности, или вовсе отвергая другіе предметы знанія, или же 

давая имъ мѣсто около себя, а не въ себѣ" („Вопросъ о причинахъ нерод¬ 

ственнаго состоянія міра"). 

Величавой роли объединптельницы знанія богословіе предпочло изоли¬ 

рованіе; отъ того и къ активной задачѣ человѣчества оно отнеслось апа- 
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тично: разбирало вопросы о проквленіи Божества непосредственно че¬ 

резъ силы природы (Промыслъ), о проявленіи Его въ пророческихъ видѣ¬ 

ніяхъ и наконецъ, въ дѣлѣ искупленія', но оно не касалось вопроса о про¬ 

явленіи Божественной воли чрезъ посредство насъ, какъ разумныхъ и сво¬ 

бодныхъ существъ, чрезъ превращеніе образца, даннаго въ лицѣ Искупите¬ 

ля, не въ законъ дѣятельности отдѣльныхъ только лицъ, а въ законъ сово¬ 

купной дѣятельности всего человѣчества, въ законъ будущей исторіи, ішѣю- 

щей осуществить идеалъ полнаго единства и согласія, явленный намъ въ 

Троицѣ® („Вопросъ о братствѣ®. Ч. 2. § 10). Оттого и на вопросъ о 

причинахъ противоположныхъ явленій, то есть розни и вражды, богословіе 

взглянуло также съ пассивной точки зрѣнія, сочло его какъ бы заранѣе 

рѣшеннымъ. Опираясь на предубѣжденіе, будто міръ безповоротно во злѣ 

лежитъ, богословіе сочло Фактъ розни и вражды за явленіе нормальное и 

неизбѣжное въ мірѣ грѣхопаденія и исправленію міра предпочло уклоненіе 

отъ него, исходъ изъ міра. Сообразно съ этимъ исказилось и понятіе о дѣ¬ 

лѣ религіозномъ: съ уклоненіемъ отъ области дѣйствія въ область догмати¬ 

ческой думы, благочестиваго созерцанія и мистическаго чувства, „мнимое 

мистическое дѣйствіе или „богодѣйство® (теургія) заняло мѣсто реальнаго 

Божьяго дѣла, какъ будто Божіе дѣйствіе можетъ ограничиться однимъ чув¬ 

ствомъ и слышаніемъ и знаками, тогда какъ въ дѣйствительности само бо¬ 

гослуженіе, взятое во всей полнотѣ своей, есть только напутственный моле- 

Ііенъ къ общему дѣлу. Оно объединяетъ въ чувствѣ, но причинъ вражды 

еще не уничтожаетъ; объединеніе въ чувствѣ ведетъ, или по крайней мѣрѣ 

должно бы приводить, къ объединенію въ мысли („возлюбимъ другъ друга, 

да едино.шгсліемъ исповѣмы!..®); совершиться же объединеніе въ мысли мо¬ 

жетъ тогда лишь, когда люди сообща поставятъ себѣ цѣлью изслѣдованіе 

причинъ небратскаго своего состоянія, въ чемъ и заключается переходъ отъ 

вѣры къ знанію® („Историческій Очеркъ®). 

Не трудно разсмотрѣть, какимъ препятствіемъ къ такому, переходу ста¬ 

ло изолированное положеніе, занятое богословіемъ. Современная историче¬ 

ская критика воспѣла хвалебные гимны секуляризаціи науки, ея „войнѣ за 

•освобожденіе® отъ богословскаго ига (\ѴЬі<;е, ТЬе "ѴѴагіаге о1 Бсіепсе, Дрэ¬ 

перъ, Лекки и др.). Мы же, заранѣе обрекая вебя на зачисленіе въ сонмъ 

„отсталыхъ® со стороны „передовыхъ®, утверждаемъ, что „съ тѣхъ поръ, 

какъ знаніе отдѣлилось отъ богословія, которое объединяло его, знаніе есте¬ 

ственно стало распадаться, дробиться, а то, чтб служило объединеніемъ, со¬ 

ставило особый отдѣльный Факультетъ или даже особое учрежденіе, Акаде¬ 

мію Духовную, какъ нѣчто противоположное свѣтскому университету, кото¬ 

рый хотя и утратилъ чрезъ это дѣленіе право считать себя универсальнымъ 

храмомъ знанія, но во всякомъ случаѣ, какъ и вообще свѣтская наука, 

сталъ противоположенъ богословію. Закону Божію, Божественному порядку 

отнынѣ отмежевана была особая область, тогда какъ все прочее знаніе хо¬ 

тѣло повиноваться впредъ только своему собственному закону, котораго од¬ 

нако оно не нашло и понынѣ. Какъ бы то ни было, а съ выдѣленіемъ бо- 
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гословій въ особый отдѣлъ, весь остальной арсеналъ знаніи обратился въ- 

царство безбожія". Богъ, въ которомъ Ньютонъ, не чуждый „богословской 

заразы", еще нуждался для подведенія слабѣющей пружины космическаго- 

механизма. Богъ, выражаясь словами Лапласа, сталъ гипотезою, ненужною 

дли астрономіи, а съ нею и для всего „позитивнаго" естествознанія. 

„Въ сущности однако свѣтское и духовное составляютъ не два цар¬ 

ства, а одно; въ нынѣшнемъ своемъ видѣ это двѣ односторонности, двѣ от¬ 

влеченности, отдѣленныя и отвлеченныя одна отъ другой лишь насильствен¬ 

но и противоестественно. Сознаніе этого, если и не есть еще само прими¬ 

реніе, то все яге ведетъ къ нему, создаетъ проектъ примиренія; при соеди¬ 

неніи догматическаго и нравственнаго богословій догматъ Тріединства ста¬ 

новится уже и заповѣдью, то есть раждается первый очеркъ проекта при¬ 

миренія, построенія общества не по типу животнаго организма, а по обра¬ 

зу и подобію Божію" („Вопросъ о причинахъ неродственнаго состоянія 

міра"). Въ противоположность знанію, раздѣлившемуся въ самомъ себѣ,, 

„наука полная (неотдѣлимая и отъ богословія, и отъ искусства) и есть из¬ 

слѣдованіе причинъ розни и средствъ устраненія ея. Такая наука должна 

быть по справедливости названа Христіанскою". („Вопросъ о братствѣ".. 

Ч. 2. § 16). Мы въ правѣ будемъ назвать ее и Православною, когда Пра¬ 

вославіе отъ глубокихъ думъ надъ своею великою задачею перейдетъ къ ея 

успѣшному выполненію. „Православіе не удовлетворяется догматическимъ 

богословіемъ, то есть религіей лишь въ мысли (идеолатріей), ни тою огра¬ 

ниченною нравственностью, которая требуетъ исполненія только отрицатель¬ 

ныхъ добродѣтелей, да мелкихъ, положительныхъ. Православіе есть осуще¬ 

ствленіе на дѣлѣ того, чтб догматика заключаетъ въ мысли, въ ученіи о 

Тріединомъ Богѣ, какъ образцѣ полнѣйшаго единства, одинаково далекаго 

отъ ига и розни. Это ученіе въ догматическомъ богословіи и въ нравствен¬ 

номъ однако еще не стало осуществленіемъ дѣла прекращенія розни и обра¬ 

щеніи человѣческаго рода въ многоединство подобное Тріединству, хотя въ 

богословіи эстетическомъ (въ храмозданіи, въ храмовой и внѣхрамовой ро¬ 

списи, въ богослуженіи) данъ уже естественный переходъ отъ думы о Богѣ 

(догматическое богословіе) и о дѣлѣ (нравственное богословіе) къ осуществле¬ 

нію дѣла (Приложеніе къ статьѣ „Вертикальное положеніе человѣка и его- 

значеніе"). Въ отличіе отъ мнимаго протестантскаго спасенія въ мысли іі 

порознь (^ейе^ насЬ зеіпег Васоп", по развязному выраженію Фридриха І1)„ 

въ отличіе отъ спасенія дѣлами несущественными въ католическомъ прину¬ 

дительномъ объединеніи. Православіе призвано стать средствомъ всеобщаго 

спасенія черезъ добровольное участіе всѣхъ во всечеловѣческомъ дѣлѣ, на¬ 

чаломъ, первымъ шагомъ коего и есть устраненіе розни и вражды" (Пись¬ 

мо къ В. А. Кожевникову отъ 11 Января 1900 г.). 

Если наука, философіи и богословіе въ своихъ отношеніяхъ къ вопросу 

о причинахъ розни и вражды и о средствахъ къ ихъ прекращенію отлича¬ 

лись равнодушіемъ и уклончивостью, то отношеніе къ тому же вопросу дру¬ 

гихъ Сферъ (юридической, политической, этической и экономической) харак¬ 

теризуется недостаткомъ г.іубины п вдумчивости, отсутствіемъ радикализма. 
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Однимъ изъ самыхъ наглядныхъ доказательствъ долговременности и 

закоснѣлости • розни между людьми служитъ то, что наиболѣе признан¬ 

нымъ и полезнымъ способомъ объединенія считается способъ какъ разъ 

.наиболѣе искусственный, поверхностный и малодѣйствительный, юридическій. 

Авторитетъ его—законъ, опирающійся на награду и наказаніе: эти два столба, 

на которыхъ неизмѣнно красуются вѣсы правосудія со временъ недавно вос¬ 

крешеннаго трудами археологовъ древнѣйшаго кодекса Вавилонскаго царя 

Гаммураби (современника Авраама) до нашихъ человѣколюбивыхъ дней, все 
еще нуждающихся въ ^лѣстницѣ наказаній", хотя опытъ тысячелѣтій, каза¬ 

лось бы, достаточно доказалъ, что не по ней возвращаются къ потерянному 

раю добродѣтели. Общество, считающее своимъ идеаломъ равенство, свободу 

и братство, повидимому, очень мало вѣритъ въ успѣшность добровольнаго 

обращенія къ своимъ кумирамъ: иначе XIX вѣкъ не былъ бы поглощенъ 

такою непрерывною, усиленною работою надъ законодательною охраною ихъ, 

не сдѣлалъ бы изъ легальности главной опоры своей, забывая, что обиліе 

законовъ обратно пропорціонально степени установившейся свободы, что ра¬ 

венство должно бы дѣлать законы малочисленными, а истинное братство и 

совсѣмъ ненужными. Ясное дѣло: ростъ законодательной работы, борьба изъ 

за законодательной власти, усиліе сдѣлать чуть не каждаго гражданина зако 

нодателемъ, свидѣтельствуютъ не только о глубокомъ недовѣріи членовъ об¬ 

щежитія другъ къ другу, но и объ убѣжденіи въ безсиліи его идеаловъ обой¬ 

тись безъ помощи ребяческой указки и старческой клюки закона. 

Что современная „культура" не ошибается въ столь нелестномъ мнѣніи 

о самой себѣ, доказывается несоразмѣрностью роста правосознанія съ созна¬ 

ніемъ обязанностей. Какой повсемѣстный, какой непрерывный хоръ требова¬ 

ній расширеніи правъ личностей и корпорацій, уваженія къ правамъ! И на¬ 

сколько рѣже призывы къ охранѣ обязанностей, къ добровольному уіушоженію 

и расширенію ихъ! На легіоны недовольныхъ недостаточностью вольностей 

и правъ и излишкомъ труда и платежей есть ли голоса, заявляющіе о не¬ 

достаточности возложенныхъ на нихъ повинностей, о желаніи работать и 

платить сверхъ нормы, или, выражаясь короче, видимъ ли мы превышеніе 

добровольнаго надъ обязательнымъ? Не успѣютъ явиться на свѣтъ Божій 

благородныя попытки доброво.и.наго служенія общему б.тагу, какъ ихъ спѣ¬ 

шатъ уже „упорядочить" регламентомъ, замѣнить ихъ свободную жизнеспо¬ 

собность Оффиціальною правоспособностью подъ сѣнью закона. Это называется 

правильною организаціей дѣла, упроченіемъ его общественнаго положенія, 

хотя тѣ, въ комъ живъ высшій законъ нравственный, „законъ совершенный 

ч;вободы" (Іак. 1, 25), могли бы сравнить этотъ процессъ съ „выниманіемъ 

души" на вдумчивыхъ старинныхъ изображеніяхъ Страшнаго Суда. Или въ 

намомъ дѣлѣ, какой бы то ни было уставъ въ состояніи замѣнить непринуж¬ 

денный порывъ любви, духт. животворящій?.. Конечно, духъ святой, духъ 

истины и добра есть и „духъ порядка", а не произвола, не безчинства но 

вѣдь, и порядокъ крѣпокъ сознаніемъ его необходимости и любовью къ нему, 

а не Уставомъ благочинія и полицейскимъ дозоромъ. Сами протестующіе про- 
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тивъ того и другого не замѣчаютъ, что, замѣняя зти архаическія мѣры но¬ 

вѣйшимъ усовершествованнымъ законодательствомъ, они не измѣняютъ сущ¬ 

ности юридическаго способа объединенія, который даже въ самыхъ утончен¬ 

ныхъ своихъ Формахъ остается все же пріемомъ внѣшнимъ, искусственнымъ 

н подневольнымъ. 

Говоря такъ, упраздняемъ ли мы, по слову Л. Н. Толстого, юридиче¬ 

скій п гражданскій порядокъ, или-же, по слову апостольскому, утверждаемъ 

его? Утверждаемъ... до наступленія времени „освобожденія отъ этой, еще не¬ 

избѣжной необходимости. Легко, конечно, говорить: „Не суди и не судись!“, 

но говорить это могутъ лишь тѣ, которые не дали себѣ труда подумать, 

что-же нужно, чтобы не было необходимости въ судахъ и осужденіяхъ? По¬ 

прекать могутъ лишь тѣ, что видятъ одни только явленія, каковы: судъ, вой¬ 

ско и все современное устройство общежитія, но не обращаютъ вниманія на 

причины, на условія, вызывающія эти явленія, не хотятъ знать, что безъ 
измѣненія причинъ и условій не измѣняются и явленія, какъ бы мы на нихъ 

ни нападали". („31-я годовщина Воронежскаго Окружнаго Суда" въ газетѣ 

„Донъ" 17 Дек. 1898. № 139). 

Къ существеннымъ же измѣненіямъ причисляемъ мы перемѣну взгляда 

ва значеніе юридическаго способа объединенія. Преувеличеніе цѣнности его 

такое же неуваженіе къ достоинству права, какъ и уменьшеніе ея. У насъ,, 

и еще болѣе на Западѣ, нравственную зрѣлость обыішовенно измѣряютъ сте¬ 

пенью регуляціи общественной жизни, легальностью, тогда какъ на самомъ 

дѣлѣ зрѣлость обратно пропорціональна необходимости обузданія обществен¬ 

ной жизни нормами юридическими. Правовой порядокъ съ его нормою (зако¬ 

номъ) и опорою (правосудіемъ), сводящимися на награду и наказаніе, тогда 

только будутъ на высотѣ своего призванія (притомъ же только временнаго, 

только переходнаго), когда въ основу своей дѣятельности они положатъ не 

надменное сознаніе своего достоинства и своихъ верховныхъ будто-бы правъ 

надъ жизнью, а смиренномудрое признаніе своей слабости и недостаточности, 

то-есть когда они нравственное предпочтутъ юридическому и поймутъ, что все 

юридическое есть только печальный неизбѣжный спутникъ несовершеннолѣт¬ 

няго человѣчества въ его движеніи къ сверхзаконному, къ нравственному 

(Та-же статья). 

Такое сознаніе должно оказать оздоровляющее вліяніе на рѣшеніе во¬ 

проса о причинахъ всемірной розни и вражды. Поиски причинъ естественна 

обратятся въ иную сторону и съ ббльшими вѣроятіями успѣха, какъ скоро 

общество проникнется убѣжденіемъ, что въ классификаціи не-братскихъ отно¬ 

шеній первое, худшее, наиболѣе не-братское мѣсто занимаютъ именно тѣ 

отношенія, которыми чаще всего надѣются объединить людей: гражданскія, 

юридическія („Вопросъ причинахъ неродственнаго состоянія міра"), по- 

строенньи на взаиіѵшомъ недовѣріи и на искусственной охранѣ справедливо¬ 

сти. Воспитанные, въ такъ называемомъ правовомъ порядкѣ, мы настолько 

отчудились отъ естественныхъ, родственныхъ основъ солидарности, что зо¬ 

вемъ суды храмами справедливости (Юстиціи), храмами правосудія, какъ будто 
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храмъ, святилище любви и согласія, можетъ быть мѣстомъ суда и наказанія, 

этихъ енутниковъ раздора и ненависти, какъ это и показалъ Тотъ, Кто при¬ 

веденную къ порогу храма грѣшницу предоставилъ осудить лишь тѣмъ, кто 

безгрѣшенъ. Самъ же, безгрѣшный, простилъ ее. Но и для осужденныхъ (по 

существующимъ условіямъ теперешняго общества^ на тяжелое, небратское 

дѣло всегда судить братьевъ развѣ не желателенъ выходъ изъ этой печаль¬ 

ной повинности не путемъ передачи ея другимъ, а путемъ такой перемѣны, 

которая устранила бы поводы къ суду, то-есть не-братскія отношенія, рож¬ 

дающія преступленія? (Та-же статья). Не желателенъ-ли такой складъ жизни, 

гдѣ не было бы ни подсудимыхъ, ни судей, гдѣ самый законъ принуди¬ 

тельный, который лишь „преступленія радп приложися“, смѣнился бы „за- 

конозгь совершеннымъ, закономъ свободы?" 

Не ясно ли, что и законъ, и судъ установленія лишь вреяіенныя, не¬ 

устранимыя лишь среди нравственно-несовершеннодѣтшгхъ, хотя бы й взро¬ 

слыхъ по возрасту? И не ведш?ое ли заблужденіе возводить вреаіенное несо¬ 

вершенство въ зло вѣчное, да еще придавать ему достоинство высшей власти? 

Такой взглядъ, замедляюпцй переходъ отъ юридическаго къ нравственному и 
потому чрезвычайно вредный, есть одно изъ слѣдствій правила современной 
науки ограничиваться установленіемъ только Фактовъ дѣйствительности, не 
внося въ свою программу проекта, который данное въ природѣ можетъ из¬ 

мѣнить въ нравственно-долженствующее быть. Юристы, какъ и естествоис¬ 

пытатели, ограничиваются изученіемъ Фактовъ, явленій, а не причинъ, по 
крайней мѣрѣ не основныхъ причинъ, поощряемые къ этому отчасти тѣзіъ 
Фальшивымъ положеніемъ, которое создается въ данномъ случаѣ раздѣленіезіъ 
наукъ, означающизіъ именно отдѣленіе слѣдствій отъ причинъ. Обращая на¬ 

уку на изученіе законовъ только явленій (ихъ послѣдовательности, совмѣстно¬ 

сти и т. д.), это раздѣленіе обрекаетъ человѣка на Незнаніе причинъ угне¬ 

тающихъ его бѣдствій, а йіеяіду тѣмъ только невѣдѣніе этихъ причинъ при¬ 

даетъ ихъ слѣдствіямъ видъ неизбѣжности и вѣчности. Наоборотъ, наука о 
причинахъ небратскаго состоянія можетъ достигнуть всесторонняго знанія 
только объединеннымъ трудомъ спеціалистовъ всѣхъ отраслей вѣдѣнія; вмѣ¬ 

стѣ съ тѣмъ она же раскрываетъ и цѣль знанія, высшую, нравственную цѣль, 

превращающую знаніе изъ пассивнаго въ проективное и активное. („Вопросъ 
о причинахъ неродственнаго состоянія міра"). 

Въ противоположность этой объединяющей тенденціп проективнаго зна¬ 

нія, историки права привѣтствуютъ въ лицѣ Гропдя, Гоббса и ПуФФендорФа 
разрывъ его съ богословіемъ и переходъ отъ навѣянныхъ богословскимъ 
вліяніемъ разсужденій о „первоначальномъ состояніи человѣческой невинности" 

(віаіив іппосенііае), какъ точки отправленія права, къ положительному изу¬ 

ченію его источниковъ, почерпаемыхъ изъ природы человѣка не идеальной, 

а такой, какою она представляется въ далеко несовершенной дѣйствитель¬ 

ности. Но если системы права, выведенныя изъ свойствъ человѣка какъ су¬ 

щества богоподобнаго, оказались ненаучными, то противоположныя имъ си¬ 

стемы, выведенныя изъ свойствъ человѣка звѣроподобнаго („Ношо Ьотіпі 

17 
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1при8“ Гоббса) были иъ самомъ корнѣ безнравственны. Это не помѣшало 

имъ стяжать научный успѣхъ. Еще недавно соціологія находилась подъ ги¬ 

пнотическимъ вліяніемъ біологіи и съ восторгомъ привѣтствовала опыты объ¬ 

ясненія развитія человѣческаго общества по типу животнаго организма, видя 

въ этомъ примѣненіе метода точнаго знанія къ наукамъ общественнымъ. Ра¬ 

доваться Однако было нечему, по крайней мѣрѣ для тѣхъ, кого огорчаютъ 

раздоръ и вражда между людьми. „Несовершеннолѣтіе въ томъ и выражается, 

что человѣчество, подвергаясь внѣшнему вліянію, пересилить которое разумно 

и нравственно оно еще не умѣетъ, складывается въ слѣпой организмъ". 

(„Вопросъ о причинахъ и т. д."). „Организмъ же основанъ на подчиненіи 

частей, а не на братствѣ, и всѣ сословія, какъ члены организма, представ¬ 

ляютъ небратскія состоянія, пребывающія не въ согласіи, а въ подчиненіи". 

(„Историческій очеркъ"). „Общества гражданскія, экономическія или торго¬ 

выя не могутъ считаться мпрньшн... всякое гражданское общество носитъ 

въ себѣ войну, нерѣдко явную, а скрытую всегда... Борьба эта, хотя и без¬ 

кровная, небезболѣзненна и смертоносна". („О средствахъ возстанов.ленія 

родственныхъ отношеній между людьми"). Еслп бы не ограшіченія и проти¬ 

водѣйствія со стороны государственной власти, она не замедлила бы обра¬ 

титься въ настоящую, открытую войну. („Война въ обширномъ смыслѣ"). 

Но и весь такъ называемый правовой пли легальный порядокъ обще¬ 

житія по отношенію къ враждѣ и розни есть лишь палліативная мѣра, от¬ 

нюдь не коренная. Вотъ почему и преувеличенія значенія правовыхъ нормъ 

могутъ быть только вредны. „Юридическій законъ, не упраздняетъ войну, а 

лишь ограничиваетъ ее; поэтому и юридичесійя отношенія не могутъ считать¬ 

ся мирными. По закону этому есть между согражданами войны признанныя, 

узаконенньш (жалобы, тяжбы, договоры); есть и непризнанныя, но неустрани¬ 

мыя, съ которыми общество вынуждено постоянно считаться... Сама власть, 

въ своемъ стараніи ограничить внутреннюю вражду между гражданами, не 

можетъ избѣжать воинственности: государство не можетъ существовать, не 

лишая свободы, не забирая, такъ сказать, въ плѣнъ своихъ же собственныхъ 

гражданъ". Нельзя винить его за такую печальную необходимость, но не слѣ¬ 

дуетъ по крайней мѣрѣ цѣнить выше дѣйствительнаго достоинства средства 

объединенія, для которыхъ столь нелестные пріемы неизбѣжны. „Общество 

допускающее въ извѣстныхъ предѣлахъ борьбу иди войну, а съ другой не¬ 

допускающее и мысли о возможности уничтоженія въ себѣ самомъ недопу¬ 

скаемой имъ войны (кражъ, убійствъ и вообще уголовныхъ преступленій) и 

притомъ не задающееся даже вопросомъ о такомъ неродственномъ состояніи 

своихъ членовъ, есть общество слѣпое, настолько же неразумное, насколько 

и не-нравственное. Причина же столь ненормальнаго состоянія общества за¬ 

ключается въ томъ, что между войною признанною и непризнанною суще¬ 

ствуетъ причинная связь, и потому, пока существуетъ первая, будетъ не- 

устранивіа и вторая, а при усиленіи первой вторая переходитъ изъ скрытой 

въ явную, и тогда общество изъ полумирнаго иди пол5'боевого становится 

впо-лнѣ немирнымъ... Такая внутренняя гражданская усобица можетъ имѣть 



— 131 — 

еще меньшее оправданіе, чѣмъ международная, и потому въ ней враждующія 

стороны обыкновенно слагаютъ вину и отвѣтственность одна на другую 

(„О средствахъ и т. д.“). А между тѣмъ единственнымъ правильнымъ, полез¬ 

нымъ, ведущимъ къ исправленію рѣшеніемъ вопроса о виновности въ дан¬ 

номъ случаѣ можетъ быть только то, которое даетъ наше родное древне¬ 

русское сознаніе: во всякомъ преступникѣ оно видитъ не столько виновнаго, 

сколько „несчастнагово всякомъ преступленіи—всеобщій грѣхъ („Ницше, 

какъ послѣдній философъ“), а въ бѣдствіяхъ, происходящихъ изъ внутренняго 

раздора,—неизбѣжное слѣдствіе „грѣха всѣхъ насъ, всего народнаго множе¬ 

ства", по дивному слову лѣтописцевъ. Но такое пониманіе составляетъ пол¬ 

ную противоположность уваженію нашего вѣка къ борьбѣ, въ которой теперь 

усматриваютъ явленіе не временное, а навсегда желательное, спутникъ и 

орудіе прогресса („Вопросъ о неродственномъ состояніи міра"), какъ будто 

улучшеніе и совершенствованіе осуществляется только разногласіемъ и про¬ 

тиводѣйствіемъ, а не согласіемъ и взаимодѣйствіемъ! Было время, когда въ 

раздѣленіи видѣли одно изъ орудій произвола и насилія („Оіѵісіе еі ітрега!"); 

въ наше время прекращеніе розни, примиреніе кажется уже опасностью для 

свободы. Не говоритъ ли одинъ изъ любимыхъ поэтовъ нашей молодежи 

(Надсонъ).- 

„Есть у свободы врагъ опаснѣе цѣпей. 
Страшнѣй насндія, страданья и гоненья. 
Тотъ врагъ неотразимъ; онъ въ сердцѣ у людей: 
Онъ всѣмо в]ю^іденмая сііосоі>ность примиренья^. 

На ЭТОЙ-ТО способности примиренія не съ существующимъ зломъ, а 

другъ съ другомъ можно и должно, вопреки духу вѣка конкуренціи и уче¬ 

нія о борьбѣ за существованіе какъ источникѣ прогресса, обосновывать на¬ 

дежды на объединеніе и на одолѣніе зла общими дружными усиліями. „Ра¬ 

зобщеніе, распаденіе есть Фактъ не только человѣческой, но и Физической 

природы, и распаденіе въ послѣдней вполнѣ понятно, неизбѣжно и необходимо, 

если разобщеніе существуетъ въ первой. Оно обусловлено слѣпотою есте¬ 

ственной сиды, объясняется бездѣйствіе.мъ, лѣнью разумныхъ существъ, упор¬ 

но пребывающихъ, по какому-то недоразумѣнію, въ добровольной слѣпотѣ. 

Но разобщеніе не можетъ быть безусловнымъ и всемогущимъ, потому что 

мы въ себѣ ощущаемъ стремленіе къ общенію, собиранію, возстановленію и 

силу, потребную для этого. Религія, наука, искусство-—все это начала соби¬ 

рающія, объединяющія; но, взятыя въ отдѣльностп, они безсильны для осу¬ 

ществленія всеобщаго объединенія („Вопросъ о причинахъ неродственнаго 

состоянія"). Тѣмъ менѣе можно ожидать его отъ такого искусственнаго и 

поверхностнаго способа объединенія, какъ юридическій; доказанная его сла¬ 

бость въ предѣлахъ даже частныхъ гражданскихъ отношеній заставляетъ ду¬ 

мать, что онъ окажется еще менѣе способнымъ положить основы миру меж¬ 

дународному. Вотъ почему, при всемъ горячемъ сочувствіи созыву конферен¬ 

ціи мира въ Гаагѣ, нашъ мыслитель считалъ за ошибку отдавать дѣло все¬ 

мірнаго мира въ руки юристовъ. („О задачахъ Конференціи Мира"). 
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По его мнѣнію юридическое начало, слабое само по себѣ, не можетъ 

стать крѣпче отъ того, что компетенція его отъ области права гражданскаго 

расширится до предѣловъ права государственнаго. Политическій элементъ ие 

въ состояніи переродить естественной хилости юридическаго. Всѣ выше изло¬ 

женныя соображенія противъ послѣдняго привіѣншуіы съ такимъ же основаніемъ 

и къ первому. Какъ гражданское право необходимо при длящемся несовер¬ 

шеннолѣтіи и раздорѣ личностей, такъ и государственное при .несовершенно¬ 

лѣтіи цѣлыхъ общежитій, цѣлыхъ націй. Но необходимость эта во-1) при¬ 

скорбная, а во-2) временная. Прискорбная потому, что создаваемыя ею мѣры 

лишь кое-какъ, лишь искусственно и до извѣстной лишь и притомъ очень 

недостаточной степени, ограничиваютъ великое зло раздора; временными же 

эти мѣры ДО.ДЖНЫ быть признаны потому, «то самый раздоръ мы считаемъ 

не вѣчнымъ. „Нынѣшнее состояніе несовершеннолѣтія человѣчества выража¬ 

ется или въ магометанскомъ господствѣ, или въ языческой розни, или же въ 
буддійскомъ покоѣ, въ равнодушіи ігь общему благу, въ бездѣйствіи. Естест¬ 

веннымъ послѣдствіемъ несовершеннолѣтняго, небратскаго состоянія бьшо 

признаніе необходимости господства не только на землѣ, но и на небѣ, не 
только во власти государственной, но и въ самомъ Божествѣ“. Но можемъ-ли, 

смѣемъ-ли мы такое нризнаніе называть неизмѣннымъ, правильнымъ, окон¬ 

чательнымъ? Будь это такъ, „должно было бы признать вмѣстѣ съ тѣмъ 

постояннымъ и ребяческое состояніе человѣка, его ссоры и рознь, при кото¬ 

рыхъ необходимы принужденіе и наказанія, тогда какъ въ понятіи Бога, какъ 

высшей любви, заключается требованіе отъ Его чтителей самостояте-льностп, 

ибо безъ нея не можетъ быть любви, а есть только страхъ. Надо имѣть 

слишкомъ низменное понятіе о Боягествѣ, чтобы приписывать ему такое свой¬ 

ство, которое мы осуждаемъ даже въ людяхъ: властолюбіе и власть есть 

тяжелая обязанность, повинность, вынужденная временною необходимостью. 

Не увлекаться властью даже не добродѣтель. Точно также и правосудіе нельзя 

признать сущностью Божества; оно, по словамъ св. Климента, обусловлива¬ 

ется отношеніемъ Бога къ міру въ его временномъ состояніи, вызванномъ 

нашими грѣхами. Это состояніе несовершеннолѣтія нельзя считать постоян¬ 

нымъ. Не давали яге мы клятвеннаго обѣта всегда быть достойными нака.эа- 

нія и дѣйствовать только по принужденію! Тѣмъ не менѣе правосудіе, какъ 

и власть, имѣетъ для насъ важное значеніе: если, по упорству и лѣни, чело¬ 

вѣчество не достигнетъ совершеннолѣтія, люди будутъ строго наказаны“. 

(„Вопросъ о братствѣ". Ч. 2. § 11). 

„Пока единство человѣчества не выражается въ общемъ дѣйствіи, пока 

общее дѣло не признается общимъ долгомъ, до тѣхъ поръ никакое расшире¬ 

ніе юридическаго начала, хотя бы и до нормъ высшихъ, государственныхъ, 

ие спасетъ насъ отъ бѣдъ раздора. Дѣятельность, не объединенная всеобщею 

благою цѣлью, неизбѣжно будетъ выраждаться во взаимное вытѣсненіе или 

истребленіе, потому что активному началу, естественной потребности къ дѣя¬ 

тельности, нѣтъ иного поприща положительнаго и достаточно широкаго, »дѣ 

это стремленіе могло бы развернуться свободно и плодотворно. Вотъ почему 



государство обречено прибѣгать и къ принужденію, и къ суду, къ этимъ ут¬ 

лымъ опорамъ своего непрестанно клонящагося къ распаденію строя. Пока 

ие исчезнетъ убійство (къ которому относится, конечно, и неполное, частичное 

отнятіе жизни: борьба, притѣсненіе, вытѣсненіе, до мелкихъ проявленій раз¬ 

дора, до злорѣчія и споровъ включительно), до тѣхъ поръ не исчезнетъ и 

судъ земной, а также и апелляція на него къ суду небесному. Словомъ, пока 

у человѣческаго рода нѣтъ общаго дѣла, силы его будутъ поглощаться дѣдомъ 

общественнымъ, которое, даже и въ государственной Формѣ своей, не исклю¬ 

чаетъ разъединенія, партій и борьбы. 

„Но если власть .тишь временна, а правосудіе не безцѣльное возмездіе, 

то обѣ эти СИ.ІІЫ могутъ имѣть лишь воспитательный характеръ' назначеніе 

ихъ—исправлять людей, руководить іиш и привести ихъ, наконецъ, къ созна¬ 

нію не юридическаго права, а нравственнаго до.тга“. „Но д.щ этого прежде 
всѣхъ сами руководители (держатели власти) должны сознать въ чемъ заклю¬ 

чается этотъ долгъ, а слѣдовательно и какое воспитаніе и образованіе должны 

«ни давать руководимымъ ими: то ли, которое, лишая насъ дѣтской чистоты, 

не выводитъ насъ однако изъ несовершеннодѣтняго состоянія, а оставляетъ 

въ вѣчномъ ребячествѣ, то есть въ вѣчномъ подчиненіи слѣпой естественной 

силѣ и въ вѣчной борьбѣ съ себѣ подобными, а черезъ это и въ постоянной 

опекѣ, или же то, которое на сохраненіи дѣтской чистоты основываетъ до¬ 

стиженіе совершеннолѣтія („Вопросъ о братствѣ“), „вступленіе въ каковое 

можетъ выразиться только въ самосознаніи пли самоизслѣдованіи и въ само¬ 

управленіи или собираніи силъ посредствомъ изслѣдованія причинъ розни?" 

(„О неродственномъ состояніи міра"). 

Напрасно думаютъ, будто общественное дѣло (государственное) способно 

наыѣнить дѣло общее, стать достаточнымъ, самодовлѣющимъ. Лучшимъ опро¬ 

верженіемъ этого чрезвычайно распространеннаго мнѣнія является коренное 

противорѣчіе въ дѣятельности общества, его самообличеніе и самоосужденіе: 

„общество внутри себя караетъ гражданъ за то самое, чтб оно позволяетъ 

■себѣ дѣлать съ другими обществами, если только не составляетъ съ ними 

союза иди Федераціи. Сознавая, что дѣло общественное не. совпадаетъ съ дѣ¬ 

ломъ родственнымъ, но не находя возможнымъ для обезпеченія своего суще¬ 

ствованія въ борьбѣ съ другими обществами отказаться отъ борьбы и розни, 

государство принуждено приносить въ жертву своимъ интересамъ интересы 

родства. Но, поступая такъ, оно забываетъ, что именно ради охраны послѣд¬ 

нихъ внутри самого себя оно и существуетъ, что оно только для того н 

нужно, чтобы охранять миръ между родами пли семьями, не сознающими 

своего всемірнаго родства и потому не имѣющими и всемірно-родственнаго 

дѣла. Въ силу этого, если бы власть, соскучившись ролью блюстительницы 

мира и порядка, получила отвращеніе къ дрязгамъ, которыя она обязана раз¬ 

бирать и за которыя должна наказывать недорослей, пожелала бы найти 

средство, избавляющее ее отъ обязанностей дядьки: то иного она не могла бы 

отыскать, кромѣ всемірнаго дѣла, въ осуществ.леиіи котораго всѣ родственныя 

чувства нашли бы себѣ должный исходъ". 
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„Государство возникло, слѣдовательно, какъ чрезвытйшя мѣра протпв-ь 

опасности взаимнаго истребленія родовъ плп же въ видѣ защиты одной груп¬ 

пы родовъ противъ другой. Государство необходимо пока не образовалось всемір¬ 

ное родство'^ („Вопросъ о братствѣ"), не менѣе, но и не болѣе, не долѣе.^ 

Это Форма объединенія переходная, долговременная, но все же временная, не 

окончательная. Это путь къ цѣ.ш, не сама цѣль. И пусть вѣрующіе въ ма¬ 

гическую силу государственной власти не забываютъ, что, какова бы ни 

была она по Формѣ, отъ дубины въ рукахъ перваго узурпатора общихъ 

правъ до сложнѣишаі’о, утонченнаго конституціоннаго механизма современ¬ 

ныхъ теоретиковъ соціальной статики и динамики, она внутри самой себя 

страдаетъ недугомъ не налётнымъ, а хроническимъ, не въ силу злоупотребле¬ 

ній или недосмотровъ, а по существу. Этотъ не покидающій ее недугъ со¬ 

стоитъ въ томъ, что „общество (а съ нимъ и государство) есть искаженіе род¬ 

ства... Въ идеальныхъ построеніяхъ общества этотъ недостатокъ не умень¬ 

шается, а скорѣе увеличивается: идеалы оказываются ниже дѣйствительности: 

опека въ нихъ доводится до максимума. Но при этомъ забывается, что граж¬ 

дане, то-есть недоросли, не сдѣлаются совершеннолѣтними отъ снятія съ нихъ 

опеки и даже не могутъ ими сдѣлаться, ибо общество, какъ не-родство, не 

въ состояніи дать имъ дѣла, въ которомъ проявилось бы ихъ совершеннолѣ¬ 

тіе. Дѣйствительно, промышленность, торговля, техника, художество, наука 

въ ея искусственныхъ опытахъ й въ знаніи только для знанія,—все это должно 

быть отнесено къ разряду удобствъ, прихотей, игръ, развлеченій, предполо¬ 

женій, либо думъ и .любознательности, но не къ настоящему, всеобъемлющему 

дѣлу", которое кое-въ-чемъ изъ этого не нуждается, а во многомъ видитъ- 

лишь средства къ своей цѣли, а не самую цѣль. („Вопросъ о братствѣ"). 

„Общество со всѣми его принадлежностями можно уподобить блудному 

сыну родового быта, быта, къ которому (какъ бы странно это ни казалось 

„прогрессистамъ") должно возвратиться, должно и можно, потому что блуд¬ 

ный сынъ не безплодно провелъ годы своихъ скитаній: наученный опытомъ, 

вооруженный знаніемъ, онъ, при доброй волѣ своей и себѣ подобныхъ, могъ 

бы преобразовать несовершенный старинный родовой бытъ во всемірное род¬ 

ство". Родство есть то, чтб наиболѣе извѣстно, наиболѣе доступно людямъ, 

а также и то, чтб наиболѣе затрогиваетъ человѣческое сердце, ибо для от¬ 

цовъ это вопросъ о судьбѣ ихъ сьшовъ, а для сыновъ вопросъ о судьбѣ 

отцовъ, куда входитъ и вопросъ о братствѣ иди вообще о неродственныхъ 

отношеніяхъ между людьми. Вмѣстѣ съ тѣмъ это вопросъ и о хлѣбѣ насущ¬ 

номъ, о здоровьѣ для всѣхъ и о смерти, то-есть вообще вопросъ о неродствен¬ 

номъ отношеніи природы къ намъ и о нашемъ искусственномъ къ ней отно¬ 

шеніи, ибо естественнымъ для человѣка было бы только обращеніе нерод-^ 

ственной силы естества (природы) въ родственную. Въ человѣкѣ и начался 

уже переходъ естественной слѣпой силы въ сознающую родство, въ силу' 

родственную" („Вопросъ о братствѣ"). Намъ предстоитъ продолжать этотъ 

переходъ сознательно и добровольно, не полагаясь на независящую отъ насъ. 

Фатально дѣйствующую эволюцію позитивистовъ иди на неопредѣленный таіін- 
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«твенный прогрессъ, который, невѣдомо какъ и когда, превратитъ будтО' бы 
въ цѣлесообразное, разумное и нравственное полный неразумія и неправды 
ХОДЪ исторіи. 

Конечнымъ выводомъ разсмотрѣнія свойствъ и слѣдствій юридическаго 

я по.иітическаго началъ для Николая Ѳедоровича было признаніе невозмож¬ 

ности вывести изъ нихъ однихъ здоровыя основы общежитія. Бадъ неизбѣжно- 

несовершеннымъ по существу своему всѣмъ юридическимъ и политическимъ 

высится болѣе широкое и могущественное, несравненно болѣе священное на¬ 

чало нравстветюе. Юристы и политики, придавши свѣтскій характеръ праву, 

■оградивши его отъ вліянія богословія, не остановились на этой мѣрѣ, будто бы 

необходимой для самостоятельнаго, свободнаго развитія права; они потребо¬ 

вали отдѣленія послѣдняго и отъ этикіі и тѣмъ повторили указанную выше 

общую ошибку пассивной науки: не рѣшаясь принциша.льно отрицать прево¬ 

сходство нравственнаго начала надъ юриріческимъ, они, опираясь на указанія 

явленій общественной жизші, взятой въ ея настоящемъ далеко, несовершен¬ 

номъ состояніи, отнесли требованія высшаго, нравственнаго порядка только 

жъ благимъ намѣреніямъ, только къ благороднымъ мечтамъ, только къ полез¬ 

нымъ совѣтамъ и назиданіямъ, или, какъ нѣкоторые дѣльцы юмористически 

выражаются, „къ литературѣ“, сами-же занялись тѣмъ, что именуется „насущ¬ 

ною прозою жизни“. Но, поступая такъ, они забыли, что эта печальная дѣй- 

•ствительность не единственная возможная и что признавать ее за постоян¬ 

ную и неизбѣжную, значитъ узаконить и оправдывать зло, создавать глав¬ 

ное препятствіе къ его исправленію. 

Въ противоположность этому безотрадному взгляду, юристамъ и поли¬ 

тикамъ слѣдовало бы проникнуться убѣжденіезіъ, что соціальньш отношенія 

нельзя ставить внѣ области этики, отдѣлять ихъ отъ нея („Вопросъ о брат¬ 

ствѣ “). Жешлъте, подзаконте есть только переходъ, вѣрнѣе, переводъ къ 

■супралешльному, къ сверхзаконному, къ непринужденно, добровольно призва- 

ваемозіу нрсшственнюму. Въ противоположность легальному, всегда недостаточ¬ 

ному, дающему меньше, чѣмъ требуетъ жизнь, супралегальное своимъ нрав¬ 

ственнымъ порывомъ предупреждаетъ потребности избыткомъ любви и доброй 

ноли. „Давая болѣе, чѢйіъ требуетъ, и принимая менѣе, чѣзіъ разрѣшаетъ за¬ 

конъ, супралегальный образъ дѣйствія не противорѣчитъ, конечно, закону, 

не устраняетъ повинности; ибо если законъ требуетъ полжпзни на службу 

общему благу, а общество предпочтетъ отдавать ему всю жизнь, то этимъ 

самьшъ законъ бі'детъ не нарушенъ, а превзойденъ, но въ смыслѣ наилуч¬ 

шаго его истолкованія: юридическое превратится, въ нравственное, въ хри¬ 

стіанское въ строгомъ смыслѣ, въ духѣ Нагорной Проповѣди („О средствахъ 

возстановленія родства" § 10). На мѣсто опредѣленнаго государствомъ прину¬ 

дительнаго минимума жертвъ дохода, труда и старанія становится доброволь- 

еый, незнающій предѣловъ максимумъ великодушія. Право, воспитывая обще¬ 

ство въ этомъ соревнованіи въ добродѣтели, будетъ вести государство отъ 

подзаконнаго состоянія къ дѣйствительно-свободноаіу;' когда же, наконецъ, не 

■будетъ необходимости въ назначеніи даже минимума повинности для выпол- 
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ненія общественнаго долга, тогда можно будетъ признать, что общество стало' 

совершеннолѣтнимъ, что оно перешло по ту сторону юридическаго, легаль¬ 

наго, что оно стадо супралегальнымъ, нравственнымъ (Та-же статья). 

Но съ этой, высшей точки зрѣнія п сама нравственность получаетъ 

новую постановку, новое освѣщеніе. Здѣсь исчезаютъ противорѣчія той де¬ 

шевой ѳтіши, которая оказывается единственною возможною при несовершен¬ 

номъ, легальномъ строѣ общества. Въ ней неизбѣжно столкновеніе эгоизма 

съ альтруизмомъ п въ тоже время остается необходимымъ выборъ между 

тѣ.мъ и другимъ. Вся всемірная исторія не что иное, какъ трагическая кол¬ 

лювія этихъ двухъ стремленій и.ш же сліѣняющееся торжество то себялюбія^ 

заставляющаго страдать другихъ, то самоотреченія, аскетизма, приносящаго 

себя въ жертву другимъ. Сколько бы ші было говорено и писано въ оправ¬ 

даніе перваго и въ превознесеніе второго, оба состоянія и дѣйствія остаются 

неестественными, болѣзненными. Эгоизмъ и альтруизмъ, доведенные до своихъ 

предѣльныхъ логическихъ слѣдствій, до крайняго индивидуализма и закончен¬ 

наго соціализма, оказываются не только не совершенствомъ, а, напротивъ 

того, великизіъ зломъ, ибо первый есть подрывъ солидарности между людьми, 

а второй—вымираніе самобытности личностей („Санитарно-продовольствен¬ 

ный вопросъ “). Выборъ здѣсь, самый плачевный: либо рознь и насиліе, не¬ 

возможность единства и мира, либо рабство подъ личиною согласія, невоз¬ 

можность самостоятельности и свободы. 

Но при какихъ же условіяхъ „Я^‘ не будетъ означать господства, отри¬ 

цанія всѣхъ, кромѣ себя, а альтруизмъ рабтгва, самоуничиженія и самоунич¬ 

тоженія? или, иными словами; Когда л не будетъ означать одитчества, а 

другіе, чуждости, розни? Выходъ изъ этой дилемаші въ предѣлахъ юридиче¬ 

ской, правовой жизни невозможенъ, потому что „легальный“ строй по суще¬ 

ству своему немирный, небратскій, неизбѣжно сопряженный съ борьбою, ус¬ 

миреніе которой до извѣстной степени возможно лишь посредствомъ прину¬ 

дительныхъ жертвъ, насильственныхъ ограниченій одного въ пользу другихъ 

или наоборотъ. Благо большинства не можетъ быть предѣломъ требованій 

общежитія: никто не смѣетъ быть счастливымъ цѣною несчастія другихъ, ш» 

даже множество, людей, ни даже огромное большинство ихъ; если, бы мень¬ 

шинство великодушныхъ и принесло себя въ жертву для блага большинства, 

большинство, если оно не безсовѣстно, должно бы отказаться оть дара ом¬ 

раченнаго бѣдствіями благодѣтелей. Гибель не только меньшинства, но даже 

и одной, гполъко одной жизни, ничѣмъ невознаградимая потеря, вѣчный долгъ 

цѣлаго человѣчества, долгъ, для котораго нѣтъ иного эквивалента, нѣтъ иной 

уплаты, кромѣ возвращенія жизни, иначе Спаситель всѣхъ, не хотящій, какъ 

и Всеобщій Отецъ, погибели ни едгтиго, не сказалъ бы: „Какой выкупъ дастъ 

человѣкъ за душу свою?“ И если оггь же сказалъ, что нѣтъ ббльшей любви, 

какъ душу свою положить за друзей своихъ, то этимъ самымъ онъ призналъ, 

что для друзей нѣтъ и высшаго долга, какъ вернуть жизнь имъ отданную. 

Не благо, слѣдовательно, большинства можетъ быть предѣломъ требованій 

общежитія, а тольгіо блаю всѣхъ, всеобщее благо. Ироническою ли улыбкою 



— 137 

нли вздохомъ печали встрѣчаетъ это требованіе такъ называемый правовой 

порядокъ, все равно, то и другое будетъ его самосужденіемъ, признаніемъ, 

что этотъ нравственный минимумъ для него недосягаемъ. 

Выходъ изъ несогласимости себялюбія съ самоотрѣшеніемъ открывается 

только при вступленіи изъ юридической области въ нравственную изъ под¬ 

законной (легальной) въ сверхзаконную (супралегальную), гдѣ все полно ду¬ 

хомъ единства и добровольности. Синтезъ эгоизма и альтруизма можетъ быть 

выраженіе соединеніемъ двухъ словъ; и „ет". Это будетъ по.шота 

родства, сосуществованіе объединенныхъ взаимною .любовію, вмѣсто ряда 

противопоставленныхъ или механически сопоставленныхъ единицъ, родство, 

вміьото розни. Родство это мы, то-есть всѣ Я\ для родства нѣтъ другихъ въ 

СМЫС.ЛѢ чуоюихъ, есть лишь свои, которые остаются другими то.лько въ смыслѣ 

сохраненія своей индивидуальности, непоглощаемой общеніемъ, а лишь соче¬ 

таемой его въ гармоническое цѣлое. Здѣсь есѣ чувствуютъ и сознаютъ себя 

во всѣхъ, то-есть близкими другъ къ другу, ибо дальниосъ, чужихъ уже пѣтъ. 

Если такое многоединство можетъ быть названо обществомъ, то лишь обще¬ 

ствомъ высшаго порядка, по образцу Божественнаго Тріединства, нес,ліяннаго, 

но и нераздѣльнаго, одинаково чуждаго и господства, и розни. 

Родство, какъ оно понынѣ есть, только, такъ сказать, модель и проектъ 

родства всемірнаго, совершеннаго многоединства, и сама Церковь есть пока 

многоединство лишь въ предначертаніи будущаго, а не въ дѣйствительности 

настоящаго. Родство, какъ оно есть, еще сплошь и рядомъ отдается себѣ и 

тѣмъ отлучаетъ себя ото всѣхъ. Церковь, какъ она есть, часто не идетъ, въ 

-.лицѣ своихъ лучшихъ представителей отреченія отъ себя, не замѣчая, что 

сліяніе съ другими, доходящее до утраты своей индивидуальности, есть ут¬ 

рата и для всѣхъ, обѣдненіе, разруинтіе жизни, безсмертія. („О двухъ разу¬ 

махъ и о двухъ жизняхъ"). 

Коллективисты упрекали индивидуалистовъ въ эгоизмѣ, въ томъ, что 

Ницше названъ барскою нравственпоспіш (Неггептогаі); индивидуалисты 

упрекаютъ альтруистовъ въ томъ, что ихъ самоотрѣшеніе (самоуничтоженіе) 

создаетъ рабскую нравственность (бсіаѵеишогаі). На самомъ же дѣ.лѣ „истин¬ 

ная нравственность не барство и не рабство, а родство" (Статья- подъ этимъ 

заглавіемъ). „Должно жить не-для себя только гг не для друтяѣ только, а со 

всѣми (братство) и для всѣхъ (отечество); потому что' жить не со всѣмн, а 

для другихъ только, то-есть для нѣкоторыхъ, хотя бы и для многихъ, значи.ло 

бы, дѣ.лая добро однимъ, причинять зло другимъ. Должно жить со ваьми 

живущггми, потому что больгшшо уже и сдѣлать невозмоотю, а все меньгиее 

безнравственно" („О значеніи обыденныхъ церквей вообще и въ наше время 

въ особенности"). Но „жить со всѣми живущими надо какъ съ преемниками 

и цродолжителями дѣла умершихъ и, для всѣхъ безъ исключенія, оншущихъ и 

ужршихъ, не для однихъ „униженныхъ и обиженныхъ" только, которымъ 

тяжело живется, „трудно дышится", но и для тѣхъ, которые уже всего .ли¬ 

шены, которымъ совсѣмъ уже ■ не дышится, то-есть и для умершихъ, лишен¬ 

ныхъ даже жизни и для которыхъ не кое-что, а все надо сдѣлать". Таково 

18 
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подожительвое выраженіе правила, устравяющаго необходимость и возмоя»- 

мостъ какъ альтруизма, такъ и .эгоизма,, аскетовъ-мучениковъ и сибаритовъ- 

палачей, а вмѣстѣ съ тѣмъ всякаго ига и всякой - розни („О значеніи обы¬ 

денныхъ церквей“ и „Вопросъ о причинахъ неродственнаго состоянія міра"), 

Чтобы достигнуть источника, этого правила и поннть происхожденіе его. 

. нуяшо взять людей въ ихъ первоначальномъ состояніи, когда разъедршяющія 

.причины не оказывали еще своего гибельнаго дѣйствія. При такомъ состоя¬ 

ніи ни язычество (религія, розни) ни магометанство (религія господства) не 

могли, бы стать религіей еще не забывшаго родства человѣчества; наоборотъ, 

христіанство есть, если можно такъ выразиться, нормальная религія этого 

первоначальнаго состоянія, когда, при бездѣйствіи еще разъединяющихъ при¬ 

чинъ человѣческихъ, уже дѣйствуетъ однако та сила, которая всѣмъ людямъ 

наноситъ утраты, отнимая у сыновъ и дочерей ихъ родителей’. -Для людей 

епіе .чуждыхъ розни, но уже не чуждыхъ утратъ, мояютъ ли быть истиннымъ 

Бого.мъ иной Богъ, кромѣ. Существа, въ коемъ нѣтъ ни разъединенія, ни 

смерти, тогссть Богъ Христіанскій, Тріединый? По образу этого „Бога от¬ 

цовъ, смерти не создавшаго", Христосъ и заповѣдалъ всему роду человѣче¬ 

скому, безъ различія Эллина отъ Іудея, собраться во-едино во исполненіе за¬ 

повѣди: сохраняя ролную самостоятельность . каждой отдѣльной лшностщ со¬ 

здать,, траздѣльгщ многоединство всею рода ,человѣчестю^‘ („Боцросъ о нерод¬ 

ственномъ состояніи -міра" ,ц „по поводу статей о народномъ, домѣ“ въ газетѣ 

„Асхцбадъ" 30.Дек. 1,901 г, № 364). Пресв. Троица есть высшее выраженіе 

родственности, а потому только родственность во. всей ея. силѣ и полнотѣ 
можетъ быть критеріемъ при испытаніи и нравственныхъ ученій и вѣръ. 

Бсякое ученіе, не требующее полнаго возстановленія родства, есть ложь пли 

заблуаденіе (Бонросъ о причинахъ и т. д.) Путь же къ возстановленію род¬ 

ства лежитъ черезъ воскрешеніе въ сердцахъ .людей чистой дѣтственности, 

той, которую Спаситель поставилъ непремѣннымъ условіемъ достиженія Цар¬ 

ствія Небеснаго, той, которая не только не враждуетъ, но и не знаетъ чу¬ 

жихъ, видя во всѣхъ родныхъ, близкихъ, своихъ. 

Изложенныя начала нравственности мы обозначаемъ названіемъ супра- 

лешльности, твмпу какъ они не^равненпо выше всѣхъ искусственныхъ нормъ 

юридическихъ; но, мы, можемъ назвать ихъ еще и супраморализмомъ, такъ 

какъ они несравненно совершеннѣе и обычной этики эгоизма иди альтруиз¬ 

ма: наконецъ, они существенно противоположны столь прочно установившим¬ 

ся основамъ современнаго общежитія, въ особенности ЗападщігОі Гордясь 

своимъ строго выработаннымъ „легальнымъ", государственнымъ порядкомъ. 

Западъ противопостав.ляетъ себя именно въ ,этомъ отношеніи Славянству, 

обвиняя его въ отсталости, въ архаической, первобытности-, открывая въ 

жизни Славянскихъ народностей остатки родового быта и дѣтственности, при¬ 

чемъ на эти свойства современная, яритивн указываетъ, разумѣется, не для 

того, чтобы польстить имъ. Но если этр набдюденіе вѣрнр, если, къ счастью 

для насъ, въ Славянскихъ племенахъ еще хруя бы сколько нибудь дѣйстви¬ 

тельно срхранилась дѣтственность и ррдетвенноеть, то мы обязаны этимъ 
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континентальной глуши, захолустью, въ- которомъ мы такъ долго жидп, что 

дѣтственность. стала нашимъ, характеромъ, нашимъ все еще неискоренимымъ 

свойствомъ до того, что даже вывариваніе въ Фабричномъ котлѣ не вполнѣ 

очищаетъ насъ отъ этой добродѣтели. Не благодаря ли именно тому быту, 

который Западомъ, въ насмѣшку, зовется архаическимъ, отживающимъ, намъ 

Русскимъ кажется, что „міромъ да соборомъ и чорта поб6ремъ“, что „на 

людяхъ и смерть красна“, а въ минуты опасности Русскіе люди идутъ на 

смерть^со словами: „умирать, такъ всѣмъ умирать, заодно умирать!“ Не ка¬ 

жется ли, что выраженіе „жить не для себя и не для другихъ, а со всѣми 

для всѣхъ“ почерпнуто изъ глубины самой души Русскаго народа? „Не ка¬ 

жется ди это тѣмъ, кто знаетъ Русскихъ людей не въ слабостяхъ и недо¬ 

статкахъ отдѣльныхъ лицъ, а тамъ, гдѣ народъ соединяется для общаго свя¬ 

щеннаго дѣла или когда его объединяетъ общее бѣдствіе? („Супраморализмъ 

иди всеобщій синтезъ“). 

Неудивительно, что для человѣка, проникнутаго такими убѣжденіями, 

западный государственный строй вовсе не представлялся настолько привлека¬ 

тельнымъ, какимъ онъ каяіется значительной части наоіёй. „интеллигенціи*'. 

Насколько невыносимъ былъ ему деспотизмъ, открытое ^ господство и неволге, 

настолько же претила ему конституція, скрытое иго и своеволіе, конституція, 

ставшая, до его выраженію, спорною забавою и кулачною расправою во 

многихъ парламентскихъ .учрежденіяхъ и празднымъ пустословіемъ, игрою, не 

стоющею свѣчъ,! вездѣ („Супраморализмъ, вопросъ ХІІ“). Этотъ не модный 

^отзывъ онъ находилъ еще „слишкомъ мягкимъ", такъ какъ „конституція не 

есть лишь тсоеершеннолѣтге, то есть выборъ себѣ дядекъ" или открытое 

признаніе своей общественной незрѣлости; „она глубоко народо-развращаюіцее 

средство^ (Письмо ко мнѣ отъ 23 Іюня 1903 г.), какъ теорія, узаконяюіцая 

рознь и тлаіакщая ее въ основу всею государственнаго порядка, противная, слѣ¬ 

довательно, БЪ самомъ корнѣ единственному объединяющему началу родствен¬ 

ному, сыновству, отечеству и братству. „Конституція, въ ея первоначальномъ 

видѣ, есть произведеніе сыновъ, забывшихъ отцовъ, сыновъ блудныхъ или 

бродягъ, не помнящихъ родства, избирающихъ изъ среды своей правителей 

не какъ отцовъ, а какъ чужихъ, какъ наемниковъ, къ которымъ нѣтъ довѣ¬ 

рія и которыхъ поэтому необходимо ставить въ условія, ограждающія отъ 

злоупотребленій властью съ ихъ стороны. Очевидно, что во всѣхъ обществахъ 

конституціонныхъ и республиканскихъ съ полнымъ преобладаніемъ въ нихъ 

юридическаго характера утрачены спп>іс.лъ и цѣль объединенія, власть лишена 

священнаго значенія; оза. не занимаетъ мѣста умершихъ отцовъ и не жела¬ 

етъ быть орудіемъ воли Бога отцовъ". Оттого не можетъ она быть силою 

объединяющею и примиряющею. 

Отсюда БЪ ковститудіонныхъ обществахъ постоянный страхъ цередъ 

расширеніемъ власти, передъ, узурпаціей правъ, при постоянныхъ въ тоже 

время усиліяхъ захватить власть (избирательная борьба). ,Но. если власть 

здѣсь утратила родственный характеръ, то и подвластные не сохранили его; 

и въ нихъ нѣтъ общности,и единства: констіітуціона.лизмъ явленіе мѣстное. 
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временное' сословное ши партійное, а не всенародное] онъ произведеніе или 

высшаго сословія, или буржуазіи или группы „интеллигентовъ „, предпочита¬ 

ющихъ юридическое начало семейному, словомъ, произведеніе не сыновъ, а 

гражданъ, то есть блудныхъ сыновъ, покинувшихъ отчій домъ, забывшихъ его, 

а съ нимъ и естественную родовую связь, замѣненную у нихъ случайною, 

искусственною, забывшихъ, вмѣстѣ съ родствомъ, и общее дѣло, возможное 

лишь на почвѣ полнаго сыновняго и братскаго единенія. Вотъ почему борьба, 

а ж миръ—дута конституціи] система противовѣса, противодѣйствія одной 

силы другой (раздѣленіе власти), взаимное недовѣріе (контроль и об.шченіе), 

смѣна держащихъ власть (краткость, непостоянство полномочій) здѣсь уста¬ 

новленія принципіальныя, сознательныя, преднамѣренныя и остающіяся. Это 

не всеобщее дѣло мира, а только тра въ миръ и въ порядокъ, игра злая, какъ 

растравляющая партійныя страсти и лживая, какъ притворно маскирующая 

рознь, въ дѣйствительности же (какъ показываетъ опытъ) борьба все возра¬ 

стающая, все болѣе ожесточенная, вслѣдствіе чего контптпрція въ себѣ самой 

носитъ начало разрушенія („Самодержавіе“. Статья 3, въ газетѣ „Асхабадъ“ 

отъ 19 Іюля 1901, .Л: 200). 

Сверхъ того, это вѣчная полумѣра, вѣчное палліативное средство и не¬ 

возможность радикальнаго склада убѣжденій и рѣшительнаго образа дѣйствій: 

подорвано довѣріе къ старому традиціонному родственному началу, и нѣтъ 

мужества перейти открыто и послѣдовательно къ существенно-новому. Въ 

конституціи заразъ есть что-то и ребяческое, и старческое; въ ней нѣтъ ни 

отваги юности, ни спокойной мощи зрѣлаго возраста; неувѣренность въ себѣ 

и въ другихъ, колебанія, поправки, подпорки, пристройки, надстройки, торги 

и переторжки партій, запросы и уступки, угрозы довѣрителей и подачки до¬ 

вѣренныхъ, „калиФОвъ на часъ“. Вотъ почему конституція одинаково несо-і 

стоятельною должна казаться и тѣмъ, кто еще вѣритъ въ родство и единство 

людей (сторонники самодержавія) и тѣмъ, кто, совсѣмъ извѣрившись въ этомъ, 

думаетъ объединить людей на началѣ расчета и вьшоды (соціалдемократы). 

Противоположностью конституціи яв.ляется самодержавіе, должнымъ об¬ 

разомъ понимаемое, то есть понимаемое не въ смыслѣ господства и деспотіи 

властвующаго и рабства подвластныхъ, а въ смыслѣ истипно-родственнаю 

единства сыновъ съ тѣмъ, кпю, по древне-русскому выраженію, ^стоитъ въ от¬ 

цовъ мѣс>по“, то есть съ воплоъценгемъ всѣхъ отцовъ. Уже въ силу одного этого 

опредѣленія самодержца, самодержавіе есть начало всемірное, всечеловѣческое, 

союзъ, объединяющій всѣхъ людей, ж однихъ живущихъ только, но и умершихъ, 

ибо умершіе—отцы живущихъ, и выполненіе долга къ нимъ (отечество и 

сыновство) столь же существенно и необходимо, какъ и выполненіе долга 

живущихъ другъ къ другу (братство). Братство, жосущестогшое въ консти¬ 

туціи, узаконятцей рознь, мооюетъ быть достигнуто толшо въ самодержавіи, 

какъ выраженіи всеобщаю отечества, ибо лишь по отцамъ мы братья, и при 

забвеніи отцовъ и долга сыновняго, само братство превращается „въ звукъ 

пустой “, безсодержательный. 

„ Самодержавіе есть общее дѣло, преджтомъ котсраю служитъ эюизнь всею 



^да человіьчесшго, какъ выраженіе совершеннолѣтія; кожтитуція же есть от¬ 

рицаніе совершеннолѣтія и увптовптніе тсовергиеннолѣтія... Конституціонная 

власть или ограниченіе власти воспитывающей, то-есть ведущей къ совер¬ 

шеннолѣтію, есть замѣна отцовъ выборньши, наемниками, и означаетъ увѣ¬ 

ковѣченіе несовершеннолѣтія, потому что каждый (повторенный) выборъ (по¬ 

литическихъ) опекуновъ и попечителей есть новое подтвержденіе избирателями 

•своей умственной и нравственной незрѣлости. Конституція есть (свойствен¬ 

ное ребяческому возрасту) наказаніе вѣчными надзирателями педелями зй, 

отреченіе отъ отечества, отъ самодержавія, а потому она великій порокъ. 

Д^ьло же самодержавія есть дѣло священное, внѣхрамовая литургія, братотво¬ 

реніе чрезъ усыновленіе (какъ дѣло воснреемника въ крещеніи и помазаніи, 

каковымъ и является царь относительно народа) для жшлнтія долга душе¬ 

приказчества, въ коемъ и заключается сущность самодержавія. Конституція 

означаетъ изгнаніе довѣрія и добровольности, обращеніе стоящаго въ отцовъ 

и праотцевъ мѣсто въ наемника (конституціонные монархи и президенты рес¬ 

публикъ наемники по договору, а Іівіе сіѵііе ихъ наемная плата)“. Это из¬ 

гнаніе. ре.ііигіознаго и нравственнаго начала (изъ жизни общественной). Само¬ 

державіе, пос-тѣдняя гарантія, пос-дѣдняя охрана родственнаго, патріархальнаго,- 

родового быта, еще живого во всѣхъ семьяхъ, ибо самодержавіе по существу 

своему охт, замѣна всею юридическаго и жонолтческаго нравственныш, то есть 

родсгпвеннымо... Констптуція—это освобожденіе личности, но для обращенія 

сыновъ человѣческихъ въ блудныхъ сыновъ, замѣна жизни не для одного на¬ 

стоящаго, но п для прошедшаго, доли:енствующаго имѣть будущее, жизнью 

то.ііько для настоящаго, превозношеніе сыновъ надъ отцами, а вмѣстѣ съ 

тѣмъ и безцѣльность существованія. Наоборотъ, признаніе себя не граждана¬ 

ми, а сынами человѣческими есть въ тоже время признаніе на небѣ Бога 

всѣхъ умершихъ отцовъ, а на земл'ѣ власти, стоящей въ отцовъ (всѣхъ умер¬ 

шихъ отцовъ) мѣсто... Для самодержавія, такъ понимаемаго, въ словахъ про¬ 

рока Малахіи: „не отецъ-ли единъ всѣмъ намъ? не Богъ-ли единъ созда всѣхъ 

иасъ?“ нѣтъ вопроса, какъ нѣтъ вопроса и въ задачѣ самодержавія, заклю¬ 

чающейся, по слову того й:е пророка, въ „возвращеніи сыновъ къ отцамъ и 

сердецъ оттвъ къ сынамъ'^. Вопросъ заключается .тишь въ знаніи, въ отысканіи 

тѣхъ (редапвъ, которымц могутъ быть возвращены къ отцамъ дѣти, забывшія 

свое сьшовство и потому живущія въ розни, или же замѣнившія сыновство 

не заключающимъ въ себѣ ничего опредѣленнаго гуманизмомъ'^... 

„Конституція можетъ бороться съ самодержавіемъ до тѣхъ лишь поръ, 

пока самодержавіе не стало всемірнымъ, то-есть пока оно вьшуждено еще 

защищать могилы отцовъ (родину) отъ непризнающихъ общаго отечества 

(а с.дѣдовательно и братства) и пока само самодержавіе не стало еще ору¬ 

діемъ Бога, исполненіемъ во-ли Животворящей Троицы... Если нѣтъ врхююды 

вѣчной, а устраненіе вражды временной есть нагиа задача: кожтитуція, какъ 

одинъ изъ видовъ вражды, гшгьетъ лишь временное значеніе, и тѣмъ кратковре- 

меннѣе будетъ ея существованіе, чѣмъ скорѣе исчезнетъ предразсудокъ объ 

ея полезности“ („Самодержавіе*. Статья 2, „Асхабадъ" 11 Іюля 1901. № 192). 
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Салюдерофавіе есть, раобороі^., всемі]рц<>ЩЩ)ртческое и всемірно-географи¬ 

ческое начало всеобщаго, всечеловгьческаю объединенія, (Т?імъ же. Статья 3). Ти¬ 

тулъ Царскій не только заключаетъ въ себѣ сокращенно, всю этнографію, 

географію и исторію Русскую, но включаетъ въ себя все. болѣе и болѣе и 

всемірную. Смыслъ или философія этой всеміррой исторіи можетъ быть вы¬ 

ражена однимъ словомъ: ущиротвореніе иди собираніе земель и народовъ, со¬ 

бираніе, продо.дж,ающееся и еще неоконченное ни по внѣшнему пространству, 

ни по внутреннему содержанію или по глубинѣ, такъ какъ нѣтъ еще ни пол¬ 

наго собиранія, ни совершеннаго умиротвореніе, Самодержецъ, Царь, обла- 

. датель, повелитель—всѣ эти наименованія, заключающіяся въ титулѣ, слива¬ 

ются и завершаются въ одномъ словѣ у^миртгворецъ'^ („Еще объ рстсіриче- 

скомъ, эначеніи царскаго титула“ въ „Русскомъ .Архивѣ“ 1895 г, кн. 7). 

Содержаніе этого завершающаго слова раскрываетъ намъ назначеніе савіо- 

державія.. Если царь есть віиротворецъ, то само собою очевидно, что въ 
истинномъ, неискаженномъ самодержавіи „ни гщрь долженъ быть для народа, 

нц. народъ, для царя, а гщрь вміьстѣ съ народомъ стсшовится исполнителемъ воли 

Бога въ дѣлгь Божіемъ, Участіе всѣхъ 'въ этомъ вемтомъ. гпрудѣ и сдгьлаетъ гіе- 

возможною гшкъ тиранію со стороны царя, тала и возстаніе со стороны наро¬ 

да'^ (Тамъ-же, стр. 398). Призванный служить .общему благу,не будетъ огра¬ 

ниченъ въ .этовіъ святошъ дѣлѣ представителями права жить для ицой (низшей) 

дѣли иди вообще каждовіу для.себя“ („О стихотвореніи „Призывъ“ В. А. К.“). 

„Савіодержавіе предпочитаетъ существованіе такого человѣка, который, бу¬ 

дучи отвѣтственъ то.лько передъ Богомъ и своею совѣстью, не нуждается для 

выполненія лежащаго на невіъ долга въ какомъ бы то ни было надзорѣ или 

обличеніи... Обязанность же самодержца состоитъ въ товіъ, чтобы всѣхъ, на¬ 

конецъ, сдѣлать подобными себѣ, то-ест ь отлвѣтственнывщ лишь предъ Боговіъ 

и своею совѣстью, способными жить безъ надзрра и неспособнывш къ нару¬ 

шенію долга, неспособнывіи и оставлять долгъ безъ исполненія... Савюдержа- 

віе носитъ въ себѣ характеръ достеиеннаго .освобожденія отъ началъ юриди¬ 

ческихъ и экономическихъ, которыя не устраняютъ, а лишь сдерживаютъ 

(а иногда и увеличиваютъ даже) борьбу віежду непризнающими родства и 

братства. Въ савіодержавномъ государствѣ, переходящемъ отъ обязательной 

повинности и службы къ добровольновіу. исполненію долга, борьба всѣхъ ро¬ 

довъ и видовъ замѣняется общивіъ отеческимъ дѣдомъ всѣхъ сыновъ человѣ¬ 

ческихъ, обращающивіъ ихъ .въ братьевъ, такимъ .дѣлоаіъ, передъ которымъ 

все возбуждающее нынѣ вражду, споры и тяжбы,, становится віелкимъ, ни- 

чтожвымъ“ („Самодержавіе“. Статья 3. „Асхабадъ“. 1901 г. Л» 200). 

Искаженіе же понятія самодержавія, то-есть .секуляризированіе (обмір- 

щеніе) его,, преьращеніе его изъ священнаго въ свѣтское, пе іВН,ушающее ни¬ 

какого благоговѣнія, „цивилизованіе" его, то-есть переходъ изъ. высоко-нрав¬ 

ственнаго и г-іубоко-родственнаго начала въ поверхностное юридическое, 

гражданское и политическое^ рсе это необходимо привело бы, къ полновіу от¬ 

рицанію самодержавія и къ. превращенію, его въ конституцію, на сторонѣ 

которой, должно замѣтить, въ такомъ случаѣ, несомнѣнно' и будетъ оконча- 
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те-тыіая побѣда. въ ея борьбѣ, съ секуляризовантюю монархіею, стрекающеюся 

отъ отцовъ и отъ Бога отцовъ, ради соблазновъ настоящей „привременішй“ 

-ЖИЗНИ... 

Истинное самодержавіе жразрыв7іо съ двумя другими животворными на¬ 

чалами: съ православіемъ и народностью. Соединеніе этихъ трехъ началъ слу- 

янітъ выраженіемъ патріотизма въ самомъ высшемъ, священномъ, народномъ 

л въ тоже время въ самомъ древнемъ его значеніи, въ смыслѣ любви ко 

всѣмъ отцамъ, выраженіемъ коей должно и можетъ быть лишь вееотеческое 

дѣло. Православіе, какъ печалованіе о розни и гнетѣ или небратствѣ, нахо¬ 

дитъ свой образецъ въ безграничной любви и иреданиости Сына Божія и 

Духа Святого къ Богу-Отцу, то-есть въ основномъ догматѣ, а вмѣстѣ и въ 

казенной заповѣди Христіанства для сыновъ и дочерей человѣческихъ, взятыхъ 

въ ихъ совокупности, во общемъ отеческомъ дѣлѣ воскрешенія, какъ высшемъ 

выраженіи Любви: „Ты во Мнѣ (Отецъ въ Сынѣ) и Я въ Тебѣ (Сынъ въ 

Отцѣ)“—это божеапвтмый патртпизмъ, поставленный, въ образецъ патріо¬ 

тизму земному, выраженному въ словахъ; „и тіи (люди) въ Насъ едино да 

будутъ". Правосмшіе, которое и есть божесгтенньгй патріотизмъ, даетъ освя¬ 

щеніе земному патріотизму, находящему свое выраженіе вг, самодержпвш и 

7іародности“ („Самодержавіе".- Статья 4. „Аехабадъ" 24 Іюля 1901. Д» 202). 

Самодержавіе, какъ стоящее въ отцовъ мѣсто, какъ душенрикащество, есть 

по существу своему патрАотивмь, что н выражается въ словѣ „Мы“, употреб¬ 

ляемому Самодержцемъ, ибо подъ этизіъ ,,Мы“ разумѣется не одинъ говоря¬ 

щій, но и всѣ, „въ мѣсто" которыхъ Онъ стоитъ. Въ этомъ „Мы" выра¬ 

жается, что Онъ живетъ не для себя (эгоизмъ) и не для другихъ (альтруизмъ), 

а со всѣми для всѣхъ, то-есть со всѣми яеивущгши для всѣхъ умершихъ" 

(Тамъ же;). 

Въ этой полной взаимности самодеружца,- и народа, въ ихъ полномъ согла¬ 

сіи и довѣрілі другъ къ другу и, штонецщ 'вь доброволіи и заключается еущмость 

самодержавія. Понимаемое такъ (а все иное будетъ не самодержавіемъ, а .либо 

самоволіемъ (деспотіей), либо разногласіемъ и разноволіемъ (конституціей), 

самодержавіе разрѣшаетъ и антиномію Божія и Кесарева, духовнаго и свѣт¬ 

скаго: „Божіе—Богови, Кесарево—Кесарю"—Завѣтъ для власти языческой; 

„не народъ для царя и не царь д.ія народа, а царь вмѣстѣ съ народомъ какъ 

исполнитель дѣла Божьяго, дѣ.та всечеловѣческаго"—Завѣтъ для власти Хри¬ 

стіанской, православной" („Супраморализмъ". Вопросъ 12-й) *), 

Приведенное выше опредѣленіе самодержца какъ миротворца достаточно 

ясно указываетъ на то, что дгьло ею и есть возстановленіе веемірнаю мира 

чрезъ возстановленіе всеобщаго родства, мемыс.тмаго безъ возстановленія отцовъ, 

ыбо „только по отцалѣ мы брстгья'^. Тогда' какъ секуляризація, свѣтская куль- 

*) Въ письмѣ ко мнѣ отъ 21 Іюля 1,901 г. Ник. Ѳщ.. еще точнѣе выражаетъ туже 
мысль въ слѣдующихъ словахъ; „По православному народному воззрѣнія) ни народъ 
для Царя, ни Царь для народа поставленъ отъ Бога отцовъ въ отцовъ мѣсто, а Царь 
вмѣстѣ съ народомъ, воздавая Божія Богови и не требуя уже Кесарства Кесарю, испол¬ 

няетъ дѣло тѣхъ, на мѣсто коихъ онъ ноставленъ отъ Бога, не мертвыхъ, а живыхъ". 
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тура или, лучше, обмірщеніе (по выраженію „людей древняго благочестіа"^ 

клонится къ упраздненію родства, къ экспатріаціи и дефратернизаціщ дѣя- 

ніяэіъ настолько претящимъ Русскому строю нравственности и жизни, что 

для нихъ нѣтъ даже и словъ въ нашемъ языкѣ, столь богатомъ обозначе¬ 

ніями родственныхъ отношеній,—наоборотъ самодержавіе, неразлучное съ 

народностью и православіемъ, одинаково основанными на родственности, есть 

именно путь къ возстановленію всемірнаго родства, къ браттторенію черезо 

усыновленіе и опщетвореніе. („Пасхальные Вопросы"; „Добавленіе къ „Пас¬ 

хальнымъ Вонросамъ" и „Агатодицея" Соловьева и „Теодицея" Лейбница"), 

Ближайшее уясненіе отношеній самодержавія къ этому всечеловѣческому 

дѣлу можетъ быть изложено лишь въ связи съ болѣе обстоятельнымъ опре¬ 

дѣленіямъ послѣдняго. Но прежде, чѣмъ переходить къ таковому, намъ пред¬ 

стоитъ разобраться еще въ двухъ ошибочныхъ путяхъ, которыми многіе на¬ 

дѣются достигнуть прекращенія розни и возстановленія единство и мира 

между .людьми. Эти пути: гуманизмъ или общечеловгьчнюсть и экономическое пе¬ 

реустройство общества. Разсмотрѣніе того и другого, въ виду всевозрастаю¬ 

щихъ упованій возлагаемыхъ на нихъ нашимъ временемъ, представляется 

вдвойнѣ необходимымъ. 

Люди убѣдршшіеся въ недостаточности юридическихъ нормъ для уста¬ 

новленія всемірнаго братства и мира и въ тоже время утратившіе пониманіе 

союза релттознаго и родственнаго, полагаютъ, будто объединеніе и умиро¬ 

твореніе совершается не черезъ укрѣпленіе союза родового, племенного, на¬ 

ціональнаго и церковнаго, а, наоборотъ, черезъ постепенное отрѣшеніе отъ 

всѣхъ частныхъ, корпоративныхъ, мѣстныхъ и временныхъ опредѣленій в 

условій. Отказавшись отъ всѣхъ этихъ ограниченій, освобожденная отъ нихъ 

личность по.лучитъ будто бы возможность къ успѣшной и благодѣтельной вы¬ 

работкѣ и развитію въ самой себѣ тѣхъ свойствъ и чертъ, которыя должны 

быть признаны какъ всѣмъ присущія, общечеловѣческія. Эта „эманципація об- 

ще-человѣка“ отъ стѣсненій, налагаемыхъ будто бы на него преданіемъ, средою 

и временемъ, отъ вліяній этнографическихъ, географическихъ и историческихъ, 

и есть, говорятъ намъ, великое пріобрѣтеніе новой Европейской культуры, 

тотъ славный процессъ гуманистической секуляризаціи человѣка, знанія п 

яіизни, который со временъ Возрожденія развивается непрерывно и имѣетъ 

продолжиться до тѣхъ поръ, пока передъ „святѣйшимъ изъ званій, человѣ¬ 

комъ" или предъ такъ называемою „чистою человѣчностью" падутъ всѣ не¬ 

совершенныя ея предшественницы; связи родовая, національная, церковная и 
государственная. 

Но если бы даже и было доказано, что всѣ эти способы объединенія 

дѣйствительно не представляли въ себѣ ничего цѣннаго, мы и тогда въ правѣ 

бьыи бы спросить: что же пріобрѣтается цѣною столькихъ утратъ, сто.лькихъ 

отрѣшеній? Отвѣтъ на это д.ля ума безпристрастнаго можетъ быть только 

одинъ: ничего реальнаго, ничего положительнаго. Гуманистическая секуляри¬ 

зація есть процессъ не объединяющій, не связующій, а разъединяющій, ни- 

веллирующій, уравнивающій, но не обогащающій жизнь, наоборотъ, мертвя- 
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іцій; онъ отбрасываетъ конкретныя живыя черты опредѣленныхъ личностей 

и ихъ сочетаній и замѣняетъ ихъ бездушными и безчувственными схемами: 

человѣкъ, общечеловѣкъ, всечеловѣкъ, ѳто отвлеченнѣйшее опредѣленіе, ничего 

опредѣленнаго въ себѣ уже не содержащее („Супраморализмъ Вопросъ 7), 

и наконецъ,—новѣйшій сверхчеловѣкъ, послѣднее модное слово философской 

этики, въ которомъ опредѣленное и положительное исчерпываются, повиди- 

мому, высокомѣріемъ и произволомъ, уничтожающимъ уваженіе къ той самой 

человѣчности, которую такъ желаютъ восхвалять.(„Лакейскій аристократизмъ“). 

„Человѣкъ, общечеловѣкъ, всечеловѣкъ, сверхчеловѣкъ—всѣ эти понятія 

только безплодное искаженіе единственнаго яіивотворнаго и плодотворнаго по¬ 

нятія „сьшъ человѣческій Только въ сопоставленіи съ нимъ или, вѣрнѣе, 

только въ противопоставленіи ему вьшсняются вся пустота и Фальшь осталь¬ 

ныхъ понятій. Это же самое сопоставленіе съ изумительною простотою ра¬ 

скрываетъ намъ смыслъ не только основныхъ системъ нравственности, но и 

весь ходъ всемірной исторіи. „До христіанства не было сына человѣческаго, 

какъ не бьию и братства въ его истинномъ, всемірномъ смыслѣ, а были 

-ЛИШЬ разрозненные, обособленные и часто враждебные другъ другу „сьшы 

■Сима", сыны ІаФета", сыны Израиля", „сыны Эллена". Только дѣтямъ не 

было извѣстію и тогда различіе людей по отечеству, хотя само отечество и 

было предметомъ ихъ любви и знанія, такъ что и до Христа дѣти уже'Вылп 

христіанами, сынами человѣческими, и въ этомъ смыслѣ христіанство всегда 

еуществовало. Но и до христіанства бьыъ уже „человѣкъ" и „человѣчное", 

понятія, въ которыхъ отвергалось сыновство и не признавалось отечество. 

То бьыи отщепенцы всѣхъ отечествъ, блудные сыны, или то, чтО теперь на¬ 

зываютъ „рштеллигенціей", только античною. Эллино-римскою. Въ неспособ¬ 

ности объединить эти два понятія, сыновство и человѣчество, и заключался 

основной недостатокъ древняго міра. Сынъ и че.вдвѣкъ, взятые въ отдѣльно¬ 

сти, не приводятъ къ высшему благу, къ миру; взятые же въ совокупности, 

они раскрываютъ смыслъ и цѣль жизни, то-есть указьшаютъ на объединеніе 

п на то, для чего оно нужно. Сыновство естественно клонится къ распаденію, 

а „чистая человѣчность", по своей отвлеченности, не имѣетъ въ себѣ доста¬ 

точной силы для объединенія людей, не знаетъ и положительной объединяю¬ 

щей цѣли. Сыны, распавшіеся по отцамъ, не обращаютъ міра въ миръ, 

а „человѣкъ" производитъ только мірское (свѣтское), а не мирное, то-есть 

такяіе не обращаетъ міра въ миръ. Востокъ ыояіетъ характеризоваться „сы¬ 

нами", Западъ—„человѣкомъ". Сынъ же человѣческій рояідается въ странѣ 

наиболѣе обособившейся въ понятіи сыновства, въ землѣ „сыновъ Авраама". 

Онъ-то и примиряетъ Востокъ съ Западомъ" (Статья „Сынъ, Человѣкъ и 
ихъ синтезъ Сынъ Человѣческій"). 

Какая разница между неопредѣленностью и пустотою безличнаго и от¬ 

влеченнаго человѣка съ ширью и глубиною реальнаго, ятвого и животво¬ 

рящаго сына человѣческаго! Сыновство есть реальнѣйшій изъ Фактовъ, отри¬ 

цаніе котораго совершенно невозможно ни для одного изъ живущихъ. Неиз¬ 

бѣжность признанія этого Факта людьми какихъ бы то ни бьніо свойствъ, 

19 
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даже и наиболѣе различныхъ, есть уже начало объединяющее, общая черта 

между всѣми ними. Ее можно просмотрѣть, забыть, презирать даже... уничто- 

яіить ее невозможно! Дброги ли намъ и милы наши предки, какъ это было 

въ теченіе тысячи.тѣтій, какъ это и понынѣ есть еще у милліоновъ людей, или 

же они представляются намъ „отвратительными", какъ въ этомъ сознаются нѣ¬ 

которые прогрессисты (напр., Ришё),—все равно! уйти отъ нихъ, по вѣрному 

восклицанію Ренана, нѣтъ возможности: не только мы нлоть отъ плоти ихъг 

но и они вошли въ плоть и кровь нашу, они живы и дѣйственны въ законѣ^ 

нас.лѣдственности, въ ск.ладѣ языка, понятій, чувствъ, вѣрованій, обычаевъ, 

учрежденій, въ ходѣ вѣковъ, на плечахъ которыхъ мы стоимъ, въ прахѣ, 

попираемомъ нами, въ воздухѣ, насъ окружающемъ, въ небѣ, къ которому 

летѣли ихъ стоны, жалобы, мольбы и благословенія, ибо и въ мірѣ нравствен¬ 

номъ, какъ и БЪ Физическомъ, ничто не теряется пзъ яшвшаго отъ вѣка. Вотъ 

почему никто, ни даже самый отрѣшенный отъ дѣйствительности „человѣкъ", 

не въ состояніи вполнѣ вытравить въ себѣ эти вліянія прошлаго или совсѣмъ 

укрыться отъ нихъ въ настоящемъ. Сыновство, слѣдовательно, есть всемірный, 

всечеловѣческій Фактъ, объединяющій людей въ неизбѣжномъ признавіи отече¬ 

ства; а съ признаніемъ отечества естественно само собою дано не только по¬ 

нятіе, но и ощущеніе братства, котораго съ такимъ безуспѣшнымъ трудомъ 

человѣчество искало и все еще ищетъ по окольнымъ, „блуднымъ", не веду¬ 

щимъ къ дѣли путямъ". (Тайна братства скрывается въ отцахъ, только пО’ 

нимъ віы братья; похоронивъ въ забвеніи отцовъ, мы схоронили и братство, 

и всѣ попытки, всѣ усилія возстановить его будутъ безплодны, пока возста¬ 

новленіе отцовъ не будетъ признано цѣлью жизни всѣхъ сыновъ человѣ¬ 

ческихъ" (О стихотвореніи „Призывъ"). 

Какъ скоро естественный и единственный источникъ братства познанъ 

и воспрішятъ, отпадаетъ, какъ низменное я несовершенное, все юридическое, 

экономическое и соціалистическое; отвергаются не только юридическія понятія 

„гражданинъ" и „гражданство" (имена столь громкія, сто.ль прос.лавленныя, 

затемнившія, но не замѣняющія „брата" и „братство"); отвергаются не только 

экономическія понятія „хозяинъ" и „наемникъ", ставшіе на мѣсто отца и 

сына, но и соціалистическая ассоціація, товарищество, основанное на расчетѣ 

корыстномъ, на участіи каждаго въ выгодахъ, барышахъ. Гражданинъ не 

братъ, наемникъ не сынъ, хозяинъ не отецъ, товарищество не братство, и 

все это нечисто съ точки зрѣнія той нравственности, которая признаетъ 

только родство; сверхъ того, все это, въ концѣ концовъ, и недѣйствительно, 

ибо даже самыя идеалистическія построенія соціалистическихъ обществъ ока¬ 

зываются невозможными, потому что .люди не ангелы, а скорѣе злая сила, 

если ими руководитъ корысть или соревнованіе въ жаждѣ, къ наживѣ, и ког¬ 

да сдерягиваютъ ихъ только внѣшнее принужденіе, искусственныя нормы за¬ 

кона, да страхъ наказанія („О двухъ нравственностяхъ: теоантропической и 
зооантропической "). 

Наоборотъ, начало родственности, сог.ласно съ Евангеліемъ, по.лагаетъ 

въ основу нравственности дѣтскую, сыновнюю и дочернюю любовь безъ стра- 
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ха и похоти (тамъ же). „Основное свойство родственности есть любовь, а 
съ нею и истинное знаніе. Въ отношенінхъ раба и господина и гражданъ, 

между собою остаютсн скрытность и неискренность; въ нихъ нѣтъ слѣдова¬ 

тельно, ни истиннаго знанія, ни любви сыновней и братской; вотъ почему 
гражданственность, цивилизація не удовлетворяютъ требованію нравственнаго 
критерія. Но и родовой складъ первобытныхъ народовъ, слѣды котораго еще 
понынѣ видны у насъ, несмотря на внѣшнее сходство съ родственностью, 

также не удовлетворяетъ запросамъ христіанскаго критеріи... Нужно продол¬ 

жительное воспитаніе для того, чтобы общеупотребительное обращеніе „брат- 

цы“ стадо изъ слова дѣдомъ“... („Вопросъ о братствѣ 
И однако эта долгая и трудная воспитательная работа имѣетъ цѣлью 

только вернуть намъ то, что изначала свойственно нашей природѣ въ пору 
■ея неиспорченности, вернуть ту чистую дѣтственность, безъ которой, по сло¬ 

ву Христа, нѣтъ входа въ Царствіе Небесное. „Вся нравственность первыхъ 
трехъ Евангелій заключается въ томъ, чтобы обратиться въ дитя, родиться 
еыномъ человѣческимъ, совершенно не Бѣдующимъ земныхъ отличій и, напро¬ 

тивъ того, глубоко сознающимъ внутреннее родство и не на словахъ или въ 
мысли только, а въ чувствѣ и дѣлѣ“. Четвертое же Евангеліе раскрываетъ 
образецъ, поставленный сынамъ человѣческшіъ въ лицѣ Сына Единороднаго, 

Который Самъ Себя любилъ именовать именно Сыномъ Человѣческимъ (тамъ 
я;е). „Въ дѣтскомъ чувствѣ всеобщаго братства скрьшается сознаніе, что 
каждый человѣкъ есть сынъ, внукъ, правнукъ и т. д., потомокъ общаго пра¬ 

отца. Слѣдовательно, въ чувствѣ этомъ заключается не только тѣснѣйшее 
соединеніе настоящаго, живущаго, но и такое же иди еще ббдьшее соедішеніе 
настоящаго съ прошедшішъ, въ противоположность ученіямъ древнихъ и 
новыхъ мудрецовъ, ошибка которыхъ и состоитъ именно въ разрывѣ насто¬ 

ящаго съ минувшимъ^ (тамъ же). 

Существеннымъ представляется въ отношеніяхъ потомковъ къ предкамъ 
то, чтб въ отношеніяхъ этихъ (правильно, то-есть родственно понимаемыхъ) 

„заключается не только знаніе (которое однако критеріемъ своимъ также 
имѣетъ очевЛдностъ—оче-вѵдмость), но чувство, которое не можетъ ограничить¬ 

ся однимъ только представленіемъ, одною віысдію, а требуетъ видѣнія, лич¬ 

наго отношенія къ познаваемому, „лицомъ къ лицу“. Потому-то въ родствен¬ 

ности, какъ критеріи, и заключается требованіе воскрешенія, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и требованіе дальнѣйшаго совершенствованія, то-есть совершеннолѣтіи, 

.(тамъ же). Для завершенія, то-есть выполненія заповѣди „будьте какъ дѣти!“ 

нужно, чтобы кажущееся дѣтямъ стало дѣйствиіпельностыо для совершенно¬ 

лѣтнихъ. То, чт5 мудрьшъ и разумнымъ нашихъ дней представляется „насъ 
возвышающимъ обманомъ“, а младенчествующему роду человѣческому каза¬ 

лось истиною, то для совершеннолѣтняго человѣчества должно стать дѣйстви¬ 

тельностью... Цѣны богатству дитя не знаетъ; наоборотъ, потерю отца и 
матери чувствуетъ живѣе взрослыхъ. Дитя не знаетъ и дѣленія на богатыхъ 
и бѣдныхъ, на невѣрующихъ и вѣрующихъ, на ученыхъ и неученыхъ; для 
него нѣтъ раздвоенія разума; чувственность и похоть въ немъ віолчатъ, а 
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любовь къ родителямъ владѣетъ имъ нераздѣльно, устраняй чуждость и пред- 

вѣпіая объединеніе. Все это должно стать таковымъ же и для совершеннолѣт¬ 

няго, и тогда вражда замѣнится миромъ и согласіемъ (Евангельское дитя и 

Пасхальные вонросы“); благоговѣніе или, точнѣе и вѣрнѣе, сыновняя и до¬ 

черняя любовь безъ похоти и страха станетъ въ основу всего: умственнаго, 

нравственнаго, худонгественнаго („О двухъ нравственностяхъ"). 

Въ этомъ сочетаніи дѣтства съ совершеннолѣтіемъ исполнится заповѣль 

Христа быть крогкилш и чистыми, какъ дѣти и мудрыми какъ змѣи, то-есть, 

требованіе нрисутствія въ людяхъ не только нравственной чистоты, но и ум¬ 

ственной зрѣлости, выражающейся въ знаніи, ибо однимъ чувствомъ безъ 

знанія не рѣпіаются задачи „вѣчной дѣтственности". Правда, „въ объятой 

родственностью душѣ столько жизненности, что все мертвое передъ нею ожи¬ 

ваетъ"; во возстановленіе всеобщаго родства во всей его полнотѣ, въ той 

„оче-видности", въ томъ общеніи „лицомъ къ лицу", которое необходимо 

высшему порыву любви, требуетъ, кромѣ этого чувства, и совершеннаго знанія 

орудія совершеннаго, всемогущаго дѣйствія (какъ, увидимъ виже). („Вѣчная 

дѣТственность"). Для сыновъ человѣческихъ идеальное (предметъ ихъ желаній, 

ихъ любви) и субъективное превращаются въ проективное, а реальное, объ¬ 

ективное—въ активное и продуктивное, въ дѣло, въ исполненіе проекта". 

(„Сынъ, Человѣкъ и ихъ синтезъ"). „Собираніе разрозненныхъ, забывшихъ 

родство можетъ совершиться лишь осуществленіемъ заповѣди воскресшаго 

Господа: „шедше, научите всѣ народы, крестяще и т. д.". Наученіе, слѣдо¬ 

вательно, является непремѣннымъ условіемъ объединенія, а вмѣстѣ и священ¬ 

нымъ долгомъ для сыновъ человѣческихъ по образцу такого общества или 

согласія, въ которомъ единство установляется безъ ига, а самостоятельность 

сохраняется безъ розни. Это и есть братотвореніе чрезъ отцепознаніе для все¬ 

общаго отцевозсозданія“ („Добавленіе къ 12-членной схемѣ"). „Образованіе 

братства отцовъ для воспитанія сыновъ и братства сыновъ длн возсозданія 

отцовъ составляетъ естественный ходъ возсозданія родовъ", путь ко всеоб¬ 

щему единству. („Вопросъ о братствѣ"). 

Со стороны чувства побужденіемъ, къ такому знанію и дѣйствію являет¬ 

ся ощущеніе утраты родителей, тѣхъ кому мы обязаны жизнью, ощущеніе 

сиропгсѵпва. „Сиротртво первая, савіа великая эра въ исторіи человѣчества". 

Для живущаго, знавшаго только жизнь, сиротство, познавіе смерти вообще 

и своей собственной смертности, познаваемой изъ утраты настолько близкихъ 

людей, что отъ остающагося въ живыхъ онѣ отнимаютъ часть его покоя, 

его счастія, его здоровья, его яшзни. Смертность, возведеннан въ основной 

признакъ человѣка, познается только изъ такихъ утратъ: первый сирота, 

сынъ умершаго отца, и сталъ ощущать, сталъ сознавать’ себя смертнымъ. 

Послѣдствія этого ощущенія неизмѣримы. „Сиротство вынудило первыхъ сы¬ 

новъ человѣческихъ искать въ небѣ Бога отцовъ, а къ землѣ молитвенно 

склоняться, чтобы (выражаясь словами Русской народной пѣсни) „разступи¬ 

лась мать сыра земля", чтобы „раскрылась гробова доска", а къ отцамъ 

обращаться, чтобы они встали и взглянули „на своихъ сиротъ-дѣтушекъ". 
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Сиротство создало у первобытнаго человѣка віолитвенное вертикальное къ 

небу взоромъ обращенное положеніе, изъ котораго вышло и его сторожевое, / 

трудовое положеніе, пересоздавшее весь Фіізи«есЕІі организмъ, а съ нныъ и 

способность къ тѣлесному и духовному развитію. Сиротство сроднило людей 

съ землею, принявшею прахъ отцовъ, сдѣлало ее дорогбю для нихъ, прикрѣ¬ 

пило кочевника къ неи и превратило его, лихого и беззаботнаго странника, 

въ трудолюбиваго и мирнаго землепашца. Защита мѣстъ погребенія, хране¬ 

нія драгоцѣннаго праха отцовъ, создала „дѣдинцы“, крем.ли, погосты, острож¬ 

ки, вокругъ нихъ города, и придала этимъ оплотамъ первоначальныхъ клад¬ 

бищъ свяш,ешюе значеніе родины, отечества. Въ связи съ этимъ сиротство 

сдѣлало и самихъ сыновъ воп.тошеніемъ молитвы, самою мо.литвою, выра¬ 

жавшеюся не въ нихъ однихъ, не въ одномъ внутреннемъ ихъ настроеніи, 

но и дѣлами внѣ ихъ. Похоронивъ отцовъ по Физической необходимости, 

нравственной пытались тотчасъ же возстановлять ихъ памяти (пѣсни, были - 

ны, преданія, исторія), во внѣшнихъ подобіяхъ (изобразительиьш искусства);, 

расширяя свое сыновнее молитвенное настроеніе, иска.ш ихъ въ иныхъ кра¬ 

яхъ земныхъ („Острова блаженныхъ", Земной Рам) и на небѣ (астрономія); 

совокупность осиротѣвшихъ сыновъ соедіши.ла ихъ въ модитаенный хоръ 

(церковь), а почитаніе памяти отцовъ и уси.ігія изобразить ихъ какъ бы 

возстающими изъ земли, возвращающимися къ жизни, создало храмъ проис¬ 

шедшій по всему вѣроятію не въ одномъ христіанствѣ, а вездѣ изъ надгроб¬ 

наго памятника, какъ и всякая первоначальная религія изъ культа мертвыхъ, 

ку.льта предковъ („Первое возстаніе въ вирѣ постояннаго паденія"). 

Такъ утрата, омрачившая зарю жизни человѣчества, стала вдохновеніевіъ 

къ его развитію, ившульсомъ къ его всестороннему совершенствованію. Но 

таже утрата, тоже дѣтственное святое чувство сиротства должно вывести 

непрерывно гибнущее человѣчество и на путь къ его совершеннолѣтію, а съ 

нивіъ и къ спасенію отъ гибе.ліі. Сознаніе непрекращающнхся утратъ, пред¬ 

вѣщающихъ и собс'гвенную скорую гибель, должно стать еепрестаннывіъ по- 

бужденіевіъ къ прекращенію власти силы, причиняющей утраты и гибель, а 

скорбь объ утратахъ, соединенная съ сознаніемъ своей вины въ видѣ пас¬ 

сивнаго И.ЛИ активнаго содѣйствія гибели іѣхъ, кому віы обязаны жизнью, 

должно стать сознаніевіъ долга загладить свой грѣхъ середъ нпвш воздаяніемъ 

жизни за ягизнь, возвращеніемъ жизни. 

Такъ, въ понятіи сына человѣческаго мысль, чувство и воля, нравствен¬ 

ный долгъ и знаніе, чистота и святость дѣтства и зрѣлость совершеннолѣтія 

соединяются въ одно гармоническое цѣлое. Не „человѣческое", не „общече¬ 

ловѣческое", не „сверхче-іовѣчесЕое" какъ и не „вѣчно-ягенствеиное", а „вѣчио- 

дѣтственное" влечетъ насъ къ высшему, возноситъ насъ на небеса и небо низ¬ 

водитъ на землю. 

Наоборотъ, всякое уклоненіе отъ вѣчной дѣтственйости есть уже паде¬ 

ніе, превращеніе въ блудныхъ сьшовъ и, при невозможности совершеннолѣ¬ 

тія, обращеніе къ ребячеству, которое слѣдуетъ отличать отъ дѣтства („Во¬ 

просъ о братствѣ у я 
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сыновъ человѣческихъ, чѣмъ царевгь избранныхъ умовъ, не умѣющихъ по¬ 

знать, что они блудные сыны“, забывшіе долгъ къ отцамъ, разорвавшіе связь 

съ ними. Разрывъ этотъ не можетъ быть оправданъ несовершенствомъ родо¬ 

вого быта. Несовершенство несомнѣнно, но оно не въ принципѣ, а въ недо¬ 

статочно-рѣшительномъ его проведеніи, въ томъ ограниченіи, которое родо¬ 

вой бытъ вноситъ въ понятіе отечества, а слѣдовательно и братства. Родо¬ 

вому быту не достаетъ умозритаіьной широты, способной раздвинуть область 

отечества, представить не свопхъ однихъ, но всѣхъ отцовъ какъ одного отца, 

а потому и всѣхъ людей какъ бра'гьевъ“. Но .лучше ли этого то, чтб даетъ, 

взамѣнъ родового быта, бытъ „цивилизованный^, гражданскій? Ничуть! Въ 

этомъ быту, заблужденіе и блужданіе неизбѣжны: съ утратою всѣмъ нрнсу- 

щаго, простого, очевиднаго, всѣмъ понятнаго, связующаго начала естествен¬ 

наго родства, прибѣгаютъ ігъ искусственной связи гражданства, къ туманному, 

отв.іеченному объединенію въ безродной, безтѣлесной чедовѣчностті. Какіе 

жалкіе суррогаты реа.льнаго, ж'пвого, Богомъ установленнаго и освященнаго 

союза, семьи! Слабость гражданственности уже указана: недостатки такъ на¬ 

зываемой „чистой человѣчностш" еще значительнѣе. 

Гражданственность не въ состояніи создать прочнаго и глубокаго объ¬ 

единенія; гуманизмъ же прямо мѣшаетъ объединенію, явно противорѣчитъ ему. 

„Неопредѣленное понятіе „человѣкъ^ открываетъ возможность ставить раз¬ 

личныя ЦѢ.ІП, разнообразные щеалы человѣческой ж’изнн; различіе цѣлей и 
путей, ведущихъ къ нимъ, не только препятствуетъ объединенію, но и дѣ¬ 

лаетъ блужданіе нензбѣяшымъ: покидающіе отчій домъ сыны осуждены на 
блужданія; не избавлены отъ нихъ, отъ колебаній, сомнѣній и перемѣнъ пу¬ 

тей и всѣ общества, гражданскія и политическія; разнообразіе, отличія п 
противоположности ихъ идеаловъ вносятъ разладъ внутренній, рознь и борь¬ 

бу внѣшнЕОЮ другъ съ другомъ; гдѣ нѣтъ единства, тамъ зрѣетъ и вѣчно 
грозитъ вражда, а съ нею—общія бѣды; нуж'да, страданія, смерть, гибель... 

(„О средствахъ возстановленія родства"). 

Гуманизмъ однако не замѣчаетъ своего заблуягденія іі утвер.ждаетъ будто 

онъ стремится къ объединенію путемъ болѣе надежнымъ, нежели родовая 

связь. Но во-1) расширеніе послѣдней до все.мірнаго родства отнюдь нельзя 

считать невозможною: а ко-2) какъ бы ни была узка п ограниченна родствен¬ 

ная связь въ родовомъ быту, даяге и она является связью естественною, внут¬ 

реннею, ощущаемою почти невольно, органически. ФИЗіо.іогически и психоло¬ 

гически, тогда какъ связь чистой человѣчностп есть лишь отвлеченіе отъ 

реальной дѣйствитаіьности, искуствениое обобщеніе въ мыс.ди, которому именно 

поэтому и такъ трудно перейти въ чувство, вслѣдствіе чего и приходится 

здѣсь прибѣгать къ помощи воспитанія и въ другимъ пособіямъ единичной 

и общественной культуры. Наконецъ, въ-З) гуманистическое общеніе чело¬ 

вѣческихъ личностей носитъ въ самомъ себѣ противорѣчіе, вытекающее изъ 

только что зшазаннаго различія во взмядахъ на цѣль жизни, различія свой¬ 

ственнаго какъ неопредѣленному понятію человѣка, таіп. и гуманистическому 

убѣжденію о ж'елательности полнаго, всесторонняго развитія индивидуальности. 
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Въ самомъ дѣдѣ, „если мы не признаёмъ ни общей цѣли, ни общаго дѣда, 

на чтд намъ единство? Оно будетъ только стѣсненіемъ, какъ скоро выше 

всего мы ставимъ личную независимость?“ („О гуманистической свободѣ"). 

Въ противоположность сыну человѣческому, не понимающему себя внѣ 

родственной связи съ прошедшимъ (съ отцами и предками) и съ настоящимъ 

(съ братьями), гуманизмъ, поклоняясь „чистой'^ человѣчности, стремится очи¬ 

стить ее прежде всего отъ стѣснительной связи съ прошлымъ. Характерная 

болѣзнь вѣка заключается именно въ этомъ отрѣшеніи отъ прошлаго, сыновъ 

отъ отцовъ, отъ общаго дѣла всѣхъ поколѣній, чтб и лишаетъ нашу жизнь 

заразъ и первоначальной основы, и согласованной съ нею цѣли („Вопросъ 

о причинахъ неродственнаго состоянія міра"). Разумъ типичныхъ представи¬ 

телей современнаго общественнаго настроенія уже не занимается воспомина¬ 

ніями; у него слишкомъ много „тстоягцаіо“ дѣда! При высокомъ о себѣ 

вінѣніи „нововіу че.товѣку“, убѣжденному въ своемъ ежедневномъ совершен¬ 

ствованіи, нѣтъ нужды и подшшать изъ забвенія „старье", воскрешать то 

время, когда люди были (съ этой точки зрѣнія), конечно, несравненно хуже 

Тамъ же). Многочисленные и сами по себѣ превосходные историческіе и ар¬ 

хеологическіе труды нашего вѣка вызваны ученою любознательностью и 

лишь въ рѣдкихъ случаяхъ сыновнимъ чувствомъ, потребностью исполнить 

нравственный долгъ относительно предковъ. Если среди огромнаго большин¬ 

ства пренебрегающихъ прошлымъ еще находятся желающіе узнать его, то 

дѣлается это не длн того, чтобы „вернуть сердца сыновъ отцамъ", а дДя того 

чтобы „сотворить судъ надъ шши". Не пѣвцу ли чистой человѣчности, не 

НІиддеру ли принадлежитъ столь любимое, столь часто поминаемое изреченіе 

„Ніе ЛѴеІіёевсЫсМе іві йаз ІѴеІІёегісМ" („всемірная исторія есть Страшный 

Судъ")?.. Невѣдомый, непостижимый Богъ невидимаго неосязаемаго гуманиз- 

віа. Прогрессъ превращаетъ отцовъ и предковъ въ подсудимыхъ, а потомкамъ 

даетъ судъ и власть надъ нивш. Историки—судьи надъ увіершивш, то-есть 

надъ тѣми, кто понесъ уже высшую віѣру наказанія, свіертную казнь, а сы¬ 

ны—судьи надъ еще неувіершивіи отцами. Ученые могутъ, пожалуй, сказать, 

что въ былое вревія стариковъ попррсту убивали, а теперь только презира¬ 

ютъ: завіѣна Физическаго убійства нравственнывіъ развѣ не прогрессъ?.. Но 

В1Ы въ правѣ ждать отъ будущаго иного улучшенія: презрѣніе къ прошед¬ 

шему станетъ постепенно увіеньшаться; однако совсѣвіъ уничтожиться оно, 

очевидно, віогло бы только съ уничтоженіемъ поклоненія самовіу прогрессу, 

такъ, то-есть ложно, понимаемому. Вѣдь и своимъ улучшеніевіъ такой про¬ 

грессъ можетъ привести лишь къ отрицательному результату, къ уничтоженію 
презрѣнія, а не къ любви, не къ" проникнутовіу благодарностью уваженію къ 
предшественникамъ. 

Если такъ, віожетъ ли прогрессъ, какъ его обыкновенно понимаютъ, 

даровать свіыслъ жизни, не говоря уже о цѣли? Вѣдь только то, въ чевіъ 

можетъ выразиться высшая степень любви и уваженія, даетъ и смыслъ, и 

цѣль существованію Прогрессъ, въ гуманистическовіъ, индивидуалистическовіъ 

смыслѣ, прямая противоположность той сыновней любви, которая жаждетъ 
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полнаго возсоединенія съ прошедшимъ, полнаго объединенія всѣхъ живущихъ 
со всеми умершими, объединенія, котораго віы и чаемъ во всеобщемъ воскре¬ 

сеніи. Прогрессъ полная противоположность всевіу этому: онъ состоитъ не 
только въ осужденіи отцовъ, но и въ дѣйствіяхъ, согласныхъ съ осужденіемъ. 

Для прогрессистовъ дурно то, чтб есть, а еще хуже то, чтб было, чтб про¬ 

шло; но только д.ля недостаточно глубоко думающихъ прогрессистовъ можетъ 
казаться хорошивіъ то, чего еще нѣтъ, ибо вѣдь и будущее когда нибудь ста¬ 

нетъ настоящимъ и прошедшимъ, то-есть въ свою очередь дурнымъ. А такъ 
какъ эта свіѣна имѣетъ повторяться безъ конца, то и прогрессъ оказывается 
не торяіестБОмъ совершенства, а безнадежностью когда-либо его достигнутъ, 

узаконеніемъ несовершеннолѣтія, осужденіемъ человѣчества на застой, пого¬ 

нею за обольстительнымъ миражемъ, отда.іяющимся по віѣрѣ приближенія къ 
нему, идеаломъ, никогда не воплощающимся въ дѣйствительность. 

Но въ такомъ случаѣ напрасно видятъ въ прогрессѣ опору оптимизма: 
истинный прогрессистъ долженъ бы быть необходимо пессимистомъ съ вѣрою 
въ непрерывное движеніе къ желанной цѣли, но безъ надежды когда либо ее 
достигнуть. Вмѣстѣ съ тѣмъ, если у него есть храбрость быть логичнымъ до 
конца, онъ долженъ признать себя убѣжденнымъ агентомъ не единенія, а 
розни. Вѣдь „прогрессъ (по опредѣленію извѣстнаго писателя на эту тему) 

есть постоянное возвеличеніе уровня человѣческаго развитія. Въ этомъ уров¬ 

нѣ прототипомъ прогресса является индивидуальное психическое развитіе, ко¬ 

торое есть не только объективный Фактъ наблюденія, но и субъективный 
Фактъ сознанія: въ нашемъ внутреннемъ опытѣ развитіе является въ Формѣ 
сознанія постепеннаго увеличенія знанія, уясненія мысли, и эти процессы 
сознаются БЪ Формѣ улучшенія нашего мыслящаго существа, ею еозвыѵюіія. 

Это Фактъ индивидуальной психологіи, повторяющіся и въ психологіи коллек¬ 

тивной, коіда члены цѣлаю обгцества сознаютъ свое превосходство надъ своими 
предъиественныками въ томъ же обществѣ “. Но общество состоитъ изъ стар¬ 

шаго и младшаго поколѣній, изъ отцовъ и дѣтей; и если подъ цѣлымъ 
обществомъ разумѣть и стараго, и малаго, то-есть безъ различія возраста 
допускать равномѣрное движеніе всѣхъ членовъ общества, то-есть если отри¬ 

цать старость и ослабленіе, тогда превосходство будетъ сознаваться только 
надъ умершими, и исторія будетъ необходима для того, чтобы было надъ кѣмъ 
превозноситься. И такое превознесеніе цѣлаго общества надъ прошлымъ мо¬ 

жетъ казаться ему даже невиннымъ, а глубокій эгоизмъ совершенствующихся, 

выражающійся въ презрѣніи къ тѣмъ, кому они обязаны первымъ условіемъ 
совершенствованія (жизнью) віожетъ ими даже не замѣчаться. 

Но и на этомъ не останавливается присущее такому прогрессу стрем¬ 

леніе къ розни. Старое старится, а молодое растетъ: возрастая и сознавая 

свое превосходство надъ умершивіи, віолодое поколѣніе, по закону прогресса, 

не віожетъ не сознавать своего превосходства и надъ еще ыеуыершивіи, надъ 

старѣющивш, увшрающими. Если старое говоритъ віолодовіу: „Тебѣ подобаетъ 

расти, а вшѣ увіаляться“, то это желаніе доброе, родственное: тутъ говоритъ 

любовь отеческая; если же молодое говоритъ старому: „Мнѣ подобаетъ ра- 



153 

сти, а тебѣ убираться въ могилу®, то это-*-йрогрессъ, и говоритъ тутъ уже 
не любовь, а ненависть, ненависть блудныхъ сыновъ®. Еысшвя объединяю¬ 

щая «вязь здѣсь утрачивается, распадается связь временъ, а- съ нею и на¬ 

дежда на возстановленіе вѣчнаго, всеобщаго мира. Высшій образецъ един¬ 

ства, Троичный (»Ты во Мнѣ и Я въ Тебѣ, да будемъ едины“7 здѣсь не 
врвмѣявмъ, невозможенъ; борьба и смѣны неизбѣжны; отцы и дѣти противо- 

иоетавдяются въ постоянную дисгармонію, и возвеличеніе вторыхъ пропори 
ціовадьно униженію первыхъ. „Чти отца твоего и матерь твою® становится 
заповѣдью архаическою, вымирающею; „шыгравіе младенцевъ® превращается 
въ „бреханіѳ щенятъ во чревѣ матери® („ЭпиграФЫ къ Пасхальнывіъ Во- 

иросамъ®). Да здравствуютъ дѣти! Да гибнутъ отцы!—вотъ не знающій бла¬ 

годарности и жалости законъ Фатально дѣйствующей эволюціи, этой крайней 
иротиволожности дѣтственности („Вѣчная дѣтственносгь**) и прогресса, не 
идущаго дальше улучшенія по частямъ, улучшенія настоящаго цѣною измѣ¬ 

ны родному прошлому. Прогрессъ, такъ понимаемый,—торжество индивидуа¬ 

лизма и субъективизма, узаконеніе розни. Бюлоіически прогрессъ состоитъ въ 
поглощеніи младшими старшихъ, въ вытѣсненіи сынами отцовъ; псшологиче- 
еки это замѣна любви къ нимъ презрѣніемъ, это нравствейное (въ сущности 
самое безнравственное) вытѣсненіе отцовъ^ наконецъ, сѳщолтгічески это до- 

стяжевіе наибольшей мѣры свободы, доступной человѣку, а ве наибольшее 
участіе его въ общемъ дѣлѣ, требованіе величайшей независимости, а не 
высшаго единства. Соціологія есть наука мингшальнаю общенія и максималь¬ 

ной возможности разобщенія (Тамъ же). Гуманистическое, космополитическое 
существо есть безродное государство, искусственный, механическій аггрештъ лич- 

ностт, сбродъ бродягъ, родства не помнящихъ, а не единая общсчеловптстя 
семья, ибо основа темви отеческое и сыновнее чувство, а они-то и утраче¬ 

ны въ гуманизмѣ. . 

И въ другомъ отношеніи гуманизмъ противоположенъ сыновству и дѣтг 
ствевности:. секуляризаціею (обмірщеніемъ) своей нравственности. Нравствен¬ 

ность сыновъ человѣческихъ совпадаетъ съ религіозною потому уже, что въ 
оОяову свою она полагаетъ образецъ религіозный совершеннаго единенія и 
и высшаго добровольнаго согласія личностей, указанный въ Яресв. Троицѣ. 

Нравствеивость же гуманистическая, устраняющая родственное чувство и сы¬ 

новній долгъ, не нуждается ни въ Богѣ-ОтпѢ, яи въ Сынѣ Единородномъ. 
„Сый въ лонѣ отчемъ^ ничего не говоритъ сердцамъ тѣхъ, кто заповѣдь 
родства „познайте себя въ тпидхъ'^ замѣнилъ заповѣдью индивидуализма: „по¬ 

знай самш себя'‘. Отвлеченному и неопредѣленному „человѣку® достаточно 
безжизненнаго Бога деизма, отв.теченнаго понятія, низведеннаго до минималь¬ 

ной степени ясности, до ограниченія божества самыми общими, самыми не- 

опредѣленнывіи чертами. 

Но даже и эта минимальная религія только непослѣдовательный, при¬ 
бавокъ къ этикѣ гуманиэвіа: не деизмъ, а натурализмъ можетъ быть, ея един¬ 

ственною, согласованною съ ея духомъ, основою. Гуманизмъ послѣдовательный 
вѣрный себѣ неизбѣжно нриходитъ къ самообожанію. Это апоѳеозъ человѣка, 

20 
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амтропотеизмъ. Ветхозавѣтной заповѣди „ Азъ есмь Господь Богъ твой и да 
не будутъ тебѣ иніи бози развѣ Мене“ гуманизмъ противоставлдегъ запо¬ 

вѣдь новой „культуры“: „Азъ €свіь человѣкъ (Ното вит"...) и да будетъ мнѣ 
свойственно все человѣческое“. Человѣка же и человѣческое гуманизмъ по¬ 

нимаетъ натуралистически, въ томъ видѣ, какъ они созданы природою, не 
такими, какими они должны быть согласно велѣніямъ закона божественнаго 
и того нравственнаго, который не отрѣшаетъ себя отъ божественнаго. Это 
и есть „реабилитація Физической природы“, узаконеніе „естественнаго состо¬ 

янія", признаніе естественныхъ свойствъ и влеченій за нормальныя и пра¬ 

вомѣрныя. Образецъ нравственности сыновъ человѣческихъ, Евангельское 
Дитя, здѣсь устраняется: на его мѣсто становится „дитя Природы" (ГЕпйиІ: 

йе іа Каіиге Руссо) (Пасха или Антинасха"). „‘Маіигаііа иоп випі іпгріа" 

первая заповѣдь натуралистической человѣчности, первая, безъ которой бьиа 
бы немыслима и вторая: „Ьитапі піЬіІ а те аііеппт еззе раІо“ (Статья „Че¬ 

ловѣчность иди животность?"). Не свіущаясь тѣмъ, каковы естественные ин¬ 

стинкты, хороши ли они или плохи, въ противоположность аскетическому 
Метепіо тогіі", въ противоположность десятивѣковому посту, отрицатель¬ 

ному дѣлу самоограниченія и отрѣшенія отъ жизни, новоязыческая культура 
Возрожденія воскрешаетъ эпикурейское „Метепіо ѵіѵеге!" Но этотъ призывъ 
къ жизни есть въ тожо время сигналъ къ забастовкѣ отъ общаго поло¬ 

жительнаго дѣла, къ забвенію долга жизни и цѣлесообразнаго труда; это 
обращеніе жизни въ трудъ безцѣльный, даюпцй „разрѣшеніе на вся“. Но 
превращеніе быта новаго общества въ четырехвѣковой праздникъ или по 
меньшей мѣрѣ въ непрестанное стремленіе къ „пиру жизни", къ „упоенію" 

наслажденіемъ, для оправданія котораго и нуженъ гуманизмъ („Что такое 
„Мешеніо ѵіѵеге?") 

Гуманизмъ, какъ небожественное, какъ натуралистическое, какъ осво¬ 

божденіе отъ. нравственныхъ обязанностей къ прошлому и ослабленіе обя¬ 

занностей, къ будущему, какъ возстановленіе правъ Физической природы че¬ 

ловѣка, есть переходъ къ неопредѣленной человѣчности, но къ очень опре¬ 

дѣленной животности, къ бестіализшу и брютализму, къ звѣрству и скотству. 
Равнодушіе къ нравственнымъ обязанностямъ, данное въ ог^ицаніи родствен¬ 

наго единства и сыновняго долга, и противоположное этому требованіе правъ' 

на широкое проявленіе Физическихъ инстинктовъ въ жизни есть, конечно, 
прямой путь къ животности. Но достойно замѣчанія, что требованіе гума¬ 

низмомъ и другой свободы, неограниченной свободы чисто-личнаго сужденія, 
чцсто-субъективной критики (вмѣсто совмѣстнаго, родственнаго, соборнаго 
соглашенія) приводитъ къ тому же результату. По природѣ своей протшО- 

положньш божественному (какъ узаконеніе слѣпыхъ, матерьяльныхъ силъ 
природы), гуманизмъ стревіится и въ мыСли ниспровергнуть божественное. Но 
какъ только онъ докажетъ, что нѣтъ Бога ни въ мірѣ, ни внѣ міра, а слѣ¬ 

довательно не должно Его быть ни въ сердцѣ, ни въ мысли: такъ и самъ 
гуманизмъ, ставши только отрицаніемъ, только противопоставленіемъ боже¬ 

ственному, исчезнетъ и замѣнится уже положительнымъ началомъ оюцвотнымъ'. 
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неопредѣленная человѣчность станетъ вполнѣ опредѣленною животностью’ 

(^Человѣчность или животность?"). Если человѣкъ созданъ не по образу 
Божію, а по образу животнаго, какъ вто и признаётъ натуралистическая 
этика, исполненіе заповѣдей Божіихъ будетъ для него исполненіеиъ чего-то 
чужаго, ненормальнаго: роднымъ ему будетъ не высшій разумъ, не высшая 
воля, не высшее ими указываемое благо, а неразумная, безвольная и без¬ 

нравственная природа. Возвышаться надъ нею онъ, конечно, можетъ; но 
всякое такое возвышеніе уже будетъ уклоненіемъ отъ естественнаго пути, 

аберраціей, тяготою, повинностью, насиліемъ надъ природою. 

Вырваться изъ этого гибельнаго круга не поможетъ гуманистической 
нравственности никакая діалектика, уже потому, что для возвышенія надъ 
животностью нужно не послѣдованіе слѣпой природѣ, а преЬбразованіе ея 
въ соотвѣтствующую вашимъ нравственнымъ требованіямъ. Не она намъ, 
а мы ей должны стать руководствомъ, закономъ. „Пока въ человѣкѣ остается 
что либо рожденное, даровое, а не обращенное въ трудовое, пока рожденіе 
не обратится въ возсозданіе, до тѣхъ поръ человѣкъ останется животнопо¬ 

добнымъ существомъ" („О новыхъ 10 Заповѣдяхъ Вѣнскаго Синая. Вейса, 

въ журналѣ „ЕШвеЬе СпИиг"), (письмо ко мнѣ отъ 2 Іюля 1900 г.). Вмѣсто 
обвиненія Бога въ несовершенствѣ міра и Человѣка, слѣдовало бы человѣку 
отнести это несовершенство въ своей собственной винѣ, въ розни и недѣя- 

тельности, то есть слѣдовало бы правильно понять подобающее отношеніе 
всѣхъ людей, взятыхъ въ ихъ совокупности, какъ разумныхъ и нравствен¬ 

ныхъ существъ, къ неразумной и ненравственной силѣ природы, и тогда 
безплодное, губительное осужденіе смѣнилось бы животворнымъ дѣломъ иску¬ 

пленія („Человѣчность или животность?"). 
Но для того, чтобы такимъ, образомъ трудовое и нравственное взяло 

верхъ надъ даровымъ естественнымъ, надо понять, что побѣда эта можетъ 
быть результатомъ не индивидуальнаго самосовершенствованія въ одиночку 
и въ разбродъ (какъ внушаетъ гуманизмъ), а результатомъ совокупныхъ, 

строго согласованныхъ и общимъ планомъ и долгомъ объединенныхъ усилій 
человѣчества, какъ этого требуетъ нравственность сыновъ человѣческихъ. 

Слабость гуманистическихъ заповѣдей совершенства въ томъ и состоитъ, что 
онѣ обращаются къ разрозненнымъ личностямъ, къ людямъ, взятымъ въ 
отдѣльности, и поэтому оказываются не заповѣдями общаго спасенія, а запо¬ 

вѣдями индивидуальнаго наслажденія, т заповѣдями совершенства, а заповѣдями 
блаженства, къ сожалѣнію не всеобщаго, а единичнаго: „Метепіо ѵіѵегёі" 

и „Сагре біет!" (Тоже письмо). Тогда только можно сказать, что по Еван¬ 

гелію человѣку черезъ исполненіе заповѣдей возвратится его истинное суще¬ 

ство, когда подъ „человѣкомъ" будемъ размѣть не отдѣльныя личности, а 
весь родъ человѣческій". Только въ сознаніи своего родства другъ съ дру¬ 

гомъ, братства по отцавіъ, родстйа съ отцами земными и съ Небеснымъ, по 
образу Котораго созданы сыны человѣческіе, станетъ возможньшъ и общее 
дѣло совокупнаго совершенствованія и конечнаго спасенія, сообразно съ тре- 

бованіявіи теоантропической нравственности, въ отличіе отъ нравственности 

і 



зооатгртынеекой, той, гдѣ человѣкъ, соадаиный по образу животнаго, исхо¬ 

дитъ въ своихъ отнопіеніяхъ къ себѣ подобнымъ (то есть животно -иди авѣ- 

ро-подобчымъ) существамъ изъ натуралистическаго закона; „Ношо Ьотіпі 
Іирп8“. Богочеловѣчная нравственность богоподобныхъ существъ своиотно- 

щенія къ людямъ-братьямъ основываетъ на. подобіи отношеній лицъ , Пресв; 

Троидні. Возникающая отсюда завовѣдь всеобщей любви будетъ также и за¬ 

повѣдью блаженства, но относящеюся не къ отдѣльной личности, ни даже къ 
личностямъ, а ко всей человѣческой семьѣ: ибо дѣйствительное, полное бла- 

зкенствЬ порознь невозможно, немыслимо для нескотоподобныхъ существъ 
(„Заповѣди блаженства Евангелія и гуманизма”). Въ этой всеобщности и 
дружности, въ этой нераздѣлимой полнотѣ добровольнаго союза любви за¬ 

ключаются сила, чистота и красота богочеловѣческой нравственноСТ’и. 

Съ другой стороны, только одна вта нравственность способна достигнуть 
той здоровой свободы, той благородной независимости, которыми совершенно 
незаслуженно похваляется гуманизмъ. Возмущаясь противъ подчиненія лич¬ 

ности разумнымъ и нравственнымъ существамъ (людямъ) натуралистическій 
гувіанизмъ не только мирится съ подчиненістгь веѣхъ ихъ неразумной и не¬ 

нравственной природѣ, но и видитъ въ поворноетв ей, въ послѣдованіи ей 
основу, естественной нравстненности(„Тоив Іееишцѵетевіа'де іаКа4иге,80пі 
дгоііз”, Руссо). Нр не смѣщенъ ли или, вѣрнѣе, не безуменъ ли этотъ ребя-- 

ческій бунтъ противъ разумныхъ существъ при рабскомъ подчиненіи слѣпымъ 
силамъ, стихійнымъ, животнымъ влеченіямъ и власти послѣдняго микроба?.. 

Нравственность богочеловѣчная побѣждаетъ иго и рознь между людьми родг 
ственнымъ союзовіъ любви, въ которомъ нѣтъ НЕИ ига, ни подчиненія; но й 
этого все еще недостаточно для достиженія обѣтованія заповѣди совершен¬ 

ства: полнаго познанія истины, плодомъ вдторой будетъ и полная свобода 
(„Познаете истину, и истина сдѣлаетъ васъ свободными”). Дѣйствительно-не¬ 

зависимою, вполнѣ автономною станетъ нравственность тогда только, когда 
прекратится гет^номія, то есть зависимость людей не другъ отъ друга, а 
отъ общаго ихъ (впрочемъ лишь временнаго, пе вѣчнаго) врага, отъ слѣпыхъ 
и смертоносныхъ силъ природы („Заповѣди блаженства Евангелія и гума¬ 
низма”). ( 

Ничего этого не видитъ и знать не хочетъ нравственность блудныхъ 
^новъ, бродягъ, не помнящихъ родства, забывающихъ отцовъ и Бога, отца 
всѣхъ отцовъ. Секуляризація человѣка есть развѣнчаніе его божественнаго 
происхожденія, его священнаго достоинства. Вольно существамъ, мнящимъ 
себя свободными, стремиться вверхъ или внизъ, возвышать или принижать 
себя; но отреченіе отъ уваженія къ величавому не проходитъ безнаказанно, 

неизбѣжно вырождается оно въ культъ низкаго; животное, гадъ вползаетъ 
въ онустѣвшее, заросшее соромъ, поруганное святилище Божества; изъ 
„вѣнца творенія” „малымъ чѣмъ увіаленный отъ Ангелъ, славою и честію 
вѣнчанный” (Псал. 8, 6.), человѣкъ становится „выродкомъ природы”, про¬ 

изведеніемъ поздней поры ея развитія, ея старости, декадентскимъ (по отво- 



шенію въ ея общему, преобладающему стремленію), болѣанеянымъ явленіемъ, 

такое „Метепіо ѵіѵеге“?) , 
Въ этомъ смыслѣ гуманистическая этика есть нравственность декадент¬ 

ская (письмо ко мнѣ отъ 30 Іюня 1900 г.), но вмѣстѣ съ тѣмъ а, вакхи¬ 

ческая. Призывъ въ долгу она замѣняетъ призывомъ къ наслажденію, трудъ» 

устроенія вѣчнаго мйра упоеніемъ брачнаго пира на могилахъ забьттыхъ, 

родителей, ибо на мѣсто долга къ нимъ у блудныхъ сыновъ становится увле-, 

ченіе дочерьки. а у дочерей сынами, превозвесеніе живущихъ надъ умершими,, 

при. забвеніи, что вѣдь и, живущіе тоже обречены на смерть, тогііигі, 

(„Пасха или Антииаеха?“). Если же отрава наслажденія, близость собственной 
гибели, еще не забыта; чтб остается какъ не искать ея забвенья въ вак*. 

хическомъ упоеніи хотя бы краткимъ мигомъ наслажденья? („'Сагре йіещ1.»“). 

Свѣтская культура и есть призывъ забыть умершихъ и забыться самимъ въ 
хмелѣ чувственности или въ гипнозѣ научныхъ, либо художественныхъ раз¬ 

влеченій. „Спящій въ гробѣ мирно спи, жизнью пользуйся живущій": вотъ 
практическій итогъ свѣтской, индивидуалистической этики гуманизма; „учись 
наслаждаться настояшимъ, не авбртиться о будущемъ и не жалѣть о ми¬ 

нувшемъ" (Лермонтовъ): вотъ условія, при которыхъ для нея возмояшо на-, 

слаждевіе. Беззаботность и забвеніе!.. Но за то и ; жизнь изъ священнаго 
долга и святого труда превращается въ похмелье, въ забаву, въ игру. Са¬ 

тиръ поры Возрожденія, Раблэ съ откровенностью, дѣлающею чееты его ци-, 
низму, начерталъ на храмѣ наслажденія людей новаго тина, „руководящихся. 
не закономъ, не статутами, не правилами, а своимъ желаніемъ и произво-. 
ломъ", „единственное правило: „дѣлай чтб хочешь!" (Саг^аиіиа, сй. 57). 

Разнузданность чувствъ или скрытое потворство чувственности вступаютъ, 

въ свои права, угасшее чистое дѣвственное чувство смѣняется вспышками 
половой похоти; дѣвственная дочь человѣческая, отдающая жизнь родителямъ, 

мать, жертвующая жизнью для. дѣтей, жена-мѵроносица, печалующаяся ио, 

умершимъ, смѣняются вакханкою, соблазнительницею блудныхъ . сыновъ, 
властью женщины, властью Физической красоты, властью тѣла... Вся культура, 

проникается культомъ женщины („Эпиграфы къ „Пасхальнымъ Вопрозамѣ"):, 

торговля несетъ дары цѣлаго свѣта ея прихотямъ; промышленность съ на¬ 
укою, не стыдящеюсн унижаться до уровня ея прислужницы, совершенствуютъ 
технику для окруженія ея комфортомъ, безумною роскошью, мимолетною 
модою; искусство облекаетъ ея чары въ художественныя Формы,, и все вмѣстѣ 
сливается въ колоссальную рекламу слѣпой силы полового подбора, влекущей 
къ похоти и рожденію для того, чтобы умерщвлять, смѣняя одно ЭФСмерное 
поколѣніе другимъ... 

Какое преувеличеніе, какая клевета! воскликнутъ въ негодованіи сыны 
вѣка. Не преувеличеніе, отвѣтимъ мы имъ, а лишь раскрытіе несознаваемаго 
(если не лицемѣрно прикрытаго) Факта; не клевета, а только послѣдовательный 
предѣльный выводъ изъ данныхъ основъ, не способныхъ создать положитель¬ 

ную нравственность. Да не припишутъ произвольно намъ, будто, кромѣ ука¬ 

заннаго зла, мы ничего не видимъ въ средѣ поклонниковъ „чистой чедовѣч- 
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ности“! Вотъ ѳто было бы клеветою! Рядомъ со зломъ и заблужденіемъ мьл 
видимъ, мы радостно привѣтствуемъ много хорошаго, полезнаго и благород¬ 

наго; но все это не слѣдствія гуманизма, а непослѣдовательности въ немъ,^ 

противорѣчія ему, не вытекающія изъ его основы. Единственное, чтб мы 
утверждаемъ, это невозможность вывести логично подобныя отрадныя явленія 
изъ этихъ основъ ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ. 'Правда, и здѣсь, вакъ^ 

и во множествѣ другихъ случаевъ, на выручку спѣшатъ выдвинуть вѣру въ^ 

прогрессъ. Но сознаемъ же наконецъ, что вѣра эта слѣпая! Говорятъ, про¬ 

грессъ слѣдуетъ какимъ-то законамъ... говорятъ... но не доказываютъ. Да 
сихъ поръ всѣ такъ называемыя философіи исторіи, начиная отъ полагаю¬ 

щихъ въ свою основу Божественный Промыслъ, до новѣйшаго „историческага 
матеріализма®, превращающаго весь ходъ исторіи въ „желудочный вопросъ", 

оставляютъ васъ въ полномъ недоумѣніи о томъ, какимъ образомъ совершаю¬ 

щееся великое зло переходитъ въ концѣ концовъ въ великое благо. Ф. Ло¬ 

ранъ написалъ 19 увѣсистыхъ томовъ „Этюдовъ объ исторіи человѣчества*^ 

для изображенія этого таинственнаго перехода отъ вражды въ международ¬ 

ному миру; но, давши добросовѣстную картину непрерывной вражды, онъ нс 
обнаружилъ магическаго средства, которымъ арена вѣчнаго раздора превра¬ 

щается въ храмъ согласія. Добросовѣстнѣе призналъ нашъ Погодинъ непо¬ 

стижимость этого и имъ предполагаемаго процесса: „Еаждый человѣкъ дѣй¬ 

ствуетъ для себя, по своему плану, а выходитъ общее дтктвіе, исполняете» 

друюй высшій законъ, и изъ суровыхъ, тонкихъ гнилыхъ нитей біографиче¬ 

скихъ сплетается каменная ткань исторіи". Слѣпой вѣрѣ въ чудодѣйственны» 

сиды безсознательно, невольно дѣйствующаго, прогресса иди въ непостижй- 

мый высшій завовъ, обнаруживающійся въ дѣйствіяхъ какъ разъ ему про¬ 

тивоположныхъ, слѣдуетъ, не колеблясь, предпочесть надежду на успѣшность 
дружныхъ усилій, существъ, сознательно дѣйствующихъ и доброю волею оду¬ 

шевляемыхъ. Не отъ себя зависящему переосоду (этой принадлежности дѣтской 
поры человѣчества, безсознательной исторіи) надо предпочесть поводъ (выра¬ 

женіе совершеннолѣтія) исторіи какъ исполненія закона не слѣпой природы, 

а закона Божія („Вопросъ о причинахъ неродственнаго состоянія міра"). Но 
подвигъ этотъ не по силамъ отвлеченной, хилой, худосочной, безродной „че¬ 

ловѣчности"; это подвигъ сыновъ человѣческихъ, для которыхъ жизнь не 
забава, не наслажденіе, а обязанность выполненія священнаго долга передъ 
всѣми, живыми и умершими. 

Взглядъ Николая Ѳедоровича на гуманизмъ въ его противоположности 
къ родственному началу мы должны были изложить подробно во 1) въ сиду 
самостоятельной важности предмета, а во 2) вслѣдствіе его существеннаго, 
такъ сказать, центральнаго значенія въ учевіи самого Николая Ѳедоровича, 

дальнѣйшія главныя положенія котораго (а именно ближайшее опредѣленіе 
общечеловѣческаго дѣла) непосредственно вытекаютъ изъ его убѣжденія въ 
томъ, что всемірное братство можетъ быть установлено только на началѣ^ 

сыновства и отечества. Какое значеніе это убѣжденіе имѣло въ исторіи раз¬ 

витія его мыслей, онъ самъ опредѣлилъ слѣдующимъ признаніемъ: „Какъ 
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-толь|!0 неопредѣленнаго, отвлеченнаго ^человѣка" я замѣнилъ „сыномъ че¬ 
ловѣческимъ", такъ все для меня исполнилось свѣтомъ: и небо, и земля, и 
преисподняя! Вопросъ „чтб дѣлать?" сталъ для меня яснѣе дня1“ (письмо ко 
імиѣ отъ 7 Іюня 1900 г.). 

7*). 

Убѣдившись въ несостоятельности политическихъ, юридическихъ и гу¬ 

манистическихъ способовъ возстановленія братскихъ отношеній между людьми, 
обратимся къ разсмотрѣнію средствъ экономическихъ. Не даромъ-же наше 
время видитъ въ нихъ наиболѣе могучее и дѣйствительное орудіе для усо¬ 

вершенствованія общественнаго строя. Не даромъ же самьш смѣлыя надежды 
«а будущее связаны именно съ вопросомъ объ экономической реформѣ. По¬ 

смотримъ, каковы эти надежды и насколько онѣ основательны. 

„Ищите прежде всего матерьяльнаго благосостоянія, а все остальное 
приложится вамъ!" Въ этихъ словахъ, высказанныхъ устами „не-знаменито- 

<сти“, откровенно и рѣшительно воплотился символъ вѣры такъ называемыхъ 
„дѣловыхъ людей" нашего времени, исповѣдуемый не только мильонами за¬ 

урядныхъ честнВіхъ тружениковъ и алчныхъ бездѣльниковъ, но и многими 
передовыми вожаками той части „интеллигенціи", которая считаетъ себя за 
наиболѣе прогрессивную и радикальную въ вопросѣ о способахъ установленія 
всеобщаго блага. Царство Золотого Тельца древнѣе всѣхъ существующихъ 
государствъ, но никогда еще не достигало оно такого развитія, такого все¬ 

мірнаго величія, какъ въ наши дни. 

Въ признаніи за богатствомъ самодержавія согласны всѣ: и поклонники 
<его, и враги. ,Характерная черта нашего вѣка состоитъ въ томъ, что это 
*ѣкъ Мамона", говоритъ соціалистъ Бебель (Віе Рган пнб бег богіаіібшнб. 
‘23 АпД. 81иВ§агЬ. 1894, 259); „расчетъ властвуетъ надъ людьлш и предпи- 

сьіваетъ большинству ихъ образъ мыслей" (тамъ-же. XI). Земля и промыш¬ 

ленность, пути сообщенія, перемѣны метеорологическія и политическія недо¬ 

статокъ и излишество, нишета народной массы и несчастные случаи, 
-общественные долги, изобрѣтенія и открытія, здоровье, болѣзнь, смерть и 
война, все стало предметомъ спекуляціи и эксплоатаціи" (259). Капиталъ, 

„какъ левъ рыкающій" ищетъ все поглотить (235).,. Уже не государство 
-сдерживаетъ биржу, а биржа держитъ въ своихъ рукахъ государственную 
власть" (260). „Весь міръ должникъ золота", говоритъ одинъ изъ предста¬ 

вителей Французской „Христіанской Демократіи"; „банкиръ властвуетъ надъ 
всѣми правительствами, надъ всѣми народами, надъ всѣми трудящимися. Вотъ 
•оно, вотъ оно во-истину царство золота, владычество золота, обоготвореніе 

*) Выдающееся значеніе, которое за послѣднее вреня подучили политиво-эвонони- 

•чесвіе вопросы вообще и соціализпъ въ особенности, побуждаютъ насъ изложить довольно 
діодробно отЕосящіясн въ этой области убѣжденія Николая Ѳедоровича, при чеиъ ихъ 
■обзору пришлось, по необходимости, предпослать сопоставленіе наиболѣе типичныхъ изъ 
тѣхъ Фактовъ и ученій, противъ которыхъ направлена' его оригинальная и глубокомыс¬ 

ленная полемика. 
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золотй,!‘“ (Сотріе гепйи йи Соп^гёе. Кайопаі йе Іа Оётосгайе СЬгёііеіте йе 
Ьуоп. ^уоп, 1896, 139), Къ власти надаь нимъ сводится „дѣйствительная, 
реальная сила парламента въ истинно-парламентарно управляемой странѣ 
тогда какъ варіанты Форшъ правленія сами по себѣ, при наличности этого 
основного условія, стали довольно безразличными (Вав Егйігіег Ргодгатш 
егІапіеП ѵоп Капівку. Зкий^агк. 1892. 22Г). 

Съ другой стороны „страхъ передъ нуждою побуждаетъ людей больше 
веего благоговѣть передъ богатствомъ: стать богатымъ значитъ стать ува¬ 

жаемымъ, достойнымъ удивленія и вліятельнымъ. Итакъ, денегъ, денегъ, до¬ 

бытыхъ, если можно, честно, а если нельзя, то денегъ во что-бы то ни стало! 

Вотъ урокъ, повторяемый ежедневно и ежечасно обществомъ надъ ушами его 
чдвеновъ“ (Непгу Оеог§е. Рго^екв апй Роѵегіу. 106 ейіі. Ьопйрп .1889, 325). 

„Азбука денегъ^, по авторитетному изреченію Американскаго милліардёра 
ч Филантропа Карнэджи, „становится для всѣхъ насъ вопросомъ величайшей 

важности® (Апй. Сагне^іе. ТЬе Ешріге о1 Вибіпезк. Нѣмец. переводъ Капі- 

пшвп’в НеггбсЬ^еѵраи. ВегЦп. 1904, 19), тогда какъ извѣстный Нѣмецкій 
политическій дѣятель Ласкеръ поясняетъ, что, „къ этому вопросу сводится 
теперь и весь вопросъ объ образованіи и развитіи® (у Бебеля, 321). „До¬ 

вольно Философствовать!® восклицаетъ всесильный Финансовый дѣлецъ.- „Фи¬ 

лософія ри къ чёму не ведегь! Добродѣтель, искусство, изящество, величіе, 
одни слова все это, и безсмысленныя слова{ Есть только одна вепщ, спо¬ 

собная, возвеличить и народъ, и учрежденіе, и отдѣльную личность,—деньги!® 

(МігЬеап. Ьеэ аііаігев воні Іев айаігея. Асіе III, вс. 2. Рагів 1903.233—234). 

Въ такой оцѣнкѣ власти денегъ съ „стальнымъ королемъ® С. Американ- 

окихъ Штатовъ и съ прославленнымъ ораторомъ Германскаго рейхстага 
сходятся голоса и простыхъ, рабочихъ, и крестьянъ. „Капиталъ®, говорилъ 
щивъ изъ передовыхъ Нѣмецкихъ Фабричныхъ, „это солнце, отъ котораго 
теперь все зависитъ: искусство, наука, нравственность и т. д.“ (Докладъ Еайе 
о „Нравственно-религіозномъ міровоззрѣніи Нѣмецкихъ Фабричныхъ рабочихъ® 
въ УегЬапйІщ^еа йев IX Еѵап^еІівсЬ-во/іаІеп Коп^геввев іп Вегііп. ОбШп§еп,. 

1898, 73). Таковъ приговоръ городского рабочаго; таково же убѣжденіе и 
современнаго селянина: но мнѣнію старательнаго наблюдателя нравовъ Нѣмец¬ 

каго крестьянства преобладающая въ немъ страсть есть „алчность къ день¬ 

гамъ, жажда обогащенія, овладѣвшая всѣмъ разумомъ, всѣми чувствами, всѣми 
стремленіями, настолько, что сердце стало нечувствительно во всему остально¬ 

му, окаменѣло или же. сдѣлалось воспламенимымъ ко всевозможной неправдѣ 
м мерзости въ такой степени, что подъ-часъ не знаешь, въ кого эти люди 
•о^я»ёзао вѣруютъ, въ Бога или въ Мамона?® (2иг ЬаиегІісЬеп СгІанЬепз ішй 
бійепІѳЬге. СгоЙіа. 1895, 208). Какъ мыслитъ и чтб чувствуетъ по поводу 
наживы Французскій крестьянинъ, мы знаемъ по снимкамъ съ натуры въ 

, „Землѣ® Э. Золя; а въ „Мужикахъ® Чехова и въ нѣкоторыхъ типахъ М. 

Горькаго передъ нами столь же неутѣшная картина грубо-матеріалистическаго 
настроенія и нашего крестьянина „новѣйшей Формаціи®. 

Конечно, въ народѣ еще не вся „душа ушла въ карманъ да въ брюхо®. 
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и хочется вѣрить, что власти тьмы противостоятъ еще не одни юродивые 
« „блаженные" (Акимъ у Толстого, Лука „На днѣ", Василій Ѳявейскій Л- 

Андреева)! Нельзя не замѣтить однако, что и въ Русскомъ народѣ на мѣсто 
отарой мудрости, выраженной въ пословицахъ: „хлѣба съ душу, денегъ съ 
Нужу" или „съ пбдать", „хочешь деньги нажить, надо совѣсть заложить", 

„иусти душу въ адъ, будешь богатъ", становятся болѣе додходящіе къ оо- 

вршенности варіанты: «что взято, то свято!", „стыдно да сытно!", „деньги 
есть, на печь лѣзь!", „тшу честь, у кого деньги есть". Если прежде „трудо¬ 

вой грошъ" былъ „крѣпостью хорошъ", теперь „всѣ грбши стали хороши". 

Если прежде они нужны были, чтобы только „концы съ концами сводить", 

да „чтобы черный день пережить", теперь стадъ „грошъ на всякое время 
хорошъ", „на деньги" уже „поста нѣтъ:" „деньги на будеяь, деньги на ираад- 

яякъ", „деньги про бѣлый день, деньги про красный день, да деньги и про 
черный день!" (Иллюстровъ. Сборникъ Россійскихъ пословицъ и (поговорокъ. 

Кіевъ. 1904. 218, 287, 267—272 и варіанты, сдьипанные нами въ Тамбов_- 

ской губерній). Если же дѣло обстоитъ такъ даже въ православной деревнѣ, 

то, вамѣчаетъ Николай Ѳедоровичъ Ѳедоровъ, нанрашо нѣкоторые наши 
ѣкоиоыисты осуждаютъ „ограниченность крестьянскихъ потребностей", видя 
въ вей спутника „узкости крестьянскаго духовнаго міра": „духовный міръ 
еовсѣмъ вечезветъ аменно тогда, воща сбудутся желанія гг. «вономветовъ, 

то есть, когда и крестьянинъ станетъ думать, что умѣренность есть добро¬ 

дѣтель барановъ, забывая, что веунѣренностьѴ—добродѣтель свиней". (Письмо 
ко мнѣ 22 Іюня 1899 г. по поводу статьи г. Головачева). 

За всѣмъ тѣмъ характерною чертою вѣка должно считать ие самыіі 
фактъ корыстолюбія, а принципіальное оправданіе его. Алчность жъ наживѣ 
всегда существовала въ большей иди меньшей степени, но XIX вѣку при¬ 

надлежитъ „честь открытія" теоріи, которою столь гордится „научный со¬ 

ціализмъ", теоріи жтортешт матфмлизма^^, полагающей въ основу всего 
развитія человѣчества „желудочный вопросъ"'. Въ предисловіи къ „Критикѣ 
нѣкоторыхъ положеній политической экономіи" Марксъ внервыя возвѣстилъ, 

что „способомъ производства матеріальной стороны жизни обусловливается 
соціальный, политическій и духовный процессъ жизни. Не сознаніе людей 
опредѣляетъ Формы ихъ бытія, а, наоборотъ, общественное бытіе опредѣ¬ 

ляетъ Формы ихъ сознанія"' Факторомъ же, опредѣляющимъ общественное 
бытіе, являются маіперіальныя производительныя силы и производственныя отно¬ 

шенія между людьми, въ свою очередь подчиневньш желѣзной необходимости 
исторіи". „Направленіе судебъ человѣчества мудростью Провидѣнія (Боссюэтъ 
и др.), ученіе о постепенномъ воспитаніи человѣческаго рода (Лессингъ и 
Гердеръ), мечты идеалистовъ о самостоятельныхъ поискахъ „благъ невеще¬ 

ственныхъ (истины, добра и красоты) душой, настроенной въ созвучіе съ 
Прекраснымъ", все улетучилось, какъ дѣтскія грезы, все разсыпалось въ 
прахъ у подножія „божественнаго колосса сиды, царящей отъ начала исто¬ 

ріи до ея конца" (Ннгеі. Бп^иё^е зиг Іа ^ие6ІіоI^ зосіаіе еп Енгоре. Гагів. 
1897, 7), силы чисто матеріальной, безсознательной и безвольной, роковыя 

21 
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велѣнія которой ея живыми агентами, людьми, выполняются также помимо 
или даже противъ ихъ сознанія и води (Ег. Еп^еіз. Вгіеі' топ 1890 въ 8о- 

еіаІіяЬібСІгег Акайетікег, ОкіоЪ. 1895). Мы узнаёмъ отнынѣ, что конечной 
«причины всіъхъ общественныхъ -перемѣнъ надо искать не въ умахъ людей, 
не въ сердцахъ и не въ волѣ ихъ, а „въ измѣненіяхъ способа производства и 

■обмѣна"' (Еп^еіб. АпН-ВиЬгіп§): экономическій строй общества есть та реаль¬ 

ная основа, изъ которой должна быть истолкована вся верхняя надстройка 
правовыхъ и политическихъ учрежденій, также какъ и религіозныхъ, фило¬ 

софскихъ и иныхъ образовъ мысли каждаго историческаго періода® (Еп^еіз 
ЕиЬгіп^’б Ити^аіипп^ йег \ѴІ88еп8СІгаіЙ;, 11). 

Чтб бы ни говорили о постепенномъ смягченіи и расширеніи „жесткихъ 
объятій историческаго матеріализма® (Бернштейнъ, Историческій мате¬ 

ріализмъ. СПб. 1901, 13—15), сущность его и понынѣ остается тою же. Не 
заявляетъ ли комментаторъ „Эрфуртской Программы®, Каутскій, что, „хотя 
безъ мышленія и безъ идеи нѣтъ прогресса, но все же идеи только посред¬ 

ники обшественнаго прогресса; не отъ нихъ исходитъ первое побужденіе къ 
нему, а отъ экономическаго развитія® (Вае ЕгГигЬег Рго^гашт егІапЬегЬ. 

138)? „Общестюмъ движетъ человѣческій духъ, но не какъ повелитель эко¬ 

номическихъ условій, а какъ ихъ слуга', они ставятъ передъ нимъ задачи; 

ти же опредѣляютъ и результаты, которыхъ онъ долженъ и можетъ дости¬ 

гать® (Иепе 2іеіі. 15 ЛаЬгдап^. I, 231). Таковъ приговоръ историческаго' 

матеріализма надъ духовными потребностями, А вотъ и другой, надъ нрав¬ 

ственными: „первое условіе здороваго животнаго—хорошее пищевареніе; не 
менѣе вѣрно и то, что первое условіе здороваго общества—имѣть чтб пере¬ 

варивать помимо нравственности, какъ бы полезна ни была послѣдняя на по- 

добаюгцемъ ей (очевидно, не первомъ) мгъстѣ. Иными словами: ужтвенная и 
нравственная эволюція обгцества основывается прежде всею на условіяхъ про- 

изводства и распредѣленія боіатства‘^ (Е. Веііогі; Вах. ТЬе Ке1і§;іоп оі 8о- 

сіаіівт. 3 ей. Еопйоп. 1891, 134). 

Выводы эти возводятся во всеобщій законъ, примѣнимый не къ одному 
прошедшему и настоящему, но и къ будущему, не исключая даже идеально¬ 

совершеннаго соціалистическаго 2икипЙ8-8іаа4’а“. „Соціальный способъ® про¬ 

изводства (вѣщаютъ намъ пророки грядущаго земного рая) примкнетъ въ 
своемъ развитіи къ основамъ, заложеннымъ „уже въ производствѣ капита¬ 

листическомъ® (Вав Егіпгіег Рюдгат егіаніегі топ Каніяку. 117). На мѣ¬ 

сто „ветхаго человѣка®, гнилого продукта буржуазнаго строя станетъ Ношо 
потия, отличающійся отъ стараго только тѣмъ, что онъ будетъ „продуктомъ 
производства корпоративнаго, продуктомъ самодовлѣющей хозяйственной ас¬ 
соціаціи® (145). 

Ученіе, конечною цѣлью котораго является не добровольное объединеніе 
и взаимоустроеніе свободныхъ личностей для осуществленія высшихъ нрав¬ 

ственныхъ задачъ, а только „управленіе вещами", только „руководство процес¬ 

сомъ гіхъ производства" (Энгельсъ у Каутскаго, 317), такое ученіе совершен¬ 

но послѣдовательно смотритъ и на самого человѣка, какъ на продуктъ слѣ- 
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пой матеріальной силы, а не какъ на самостоятельную, активную, творческую 
силу. Къ этому выводу одинаково приходятъ и ученые теоретики соціалде- 

мократіи, и ея практическіе дѣятели, до простыхъ рабочихъ включительно. 
Изъ пристальнаго наблюденія послѣднихъ священникъ Гёре, ставшій однимъ 
изъ видныхъ представителей рабочей группы Нѣмецкаго рейхстага, выводитъ 
заключеніе, что „соціалдемократія не есть только политическая партія и вы¬ 

разительница новой хозяйственной системы: въ глубинѣ своего внутренняго 
существа она воплощеніе послѣдовательнаго противухристіанскаго матеріа¬ 

лизма; именно изъ этой-то матеріалистической основы и вырастаетъ вся ея 
экономическая и политическая система" (ОбЬге. Нгеі Мопаіе РаЬгікагЪеіІег. 
Ьеіргі^ 1891, 215), тогда какъ одинъ изъ даровитыхъ руководителей Аме¬ 

риканскаго „этическаго движенія" Шельдонъ примѣнительно ко всему совре¬ 

менному обществу заключаетъ, что иначе и быть не можетъ: „мы становим¬ 

ся матеріалжтами даже противъ собственной воли, борьба за существованіе 
тянетъ насъ въ эту сторону... Чѣмъ болѣе окунаемся мы въ борьбу только 
за хлѣбъ и имущество, тѣмъ менѣе задумываемся мы надъ смысломъ чело¬ 

вѣческаго назначенія, тѣмъ болѣе вьшг^аеотг въ насъ ^гма". (вЬеШоп. \Ѵ1гаЬ 
(іоев іі теап Іо Ье геіідіопз апй ѵрЬаІ; ів Ееіі^оп? въ ЕШісаІ Айгеввев. 1 

вегіев № 3. РЬіІайеІрЫа, 1894, р. 52). Тоже настроеніе, но уже не въ эле¬ 

гическомъ тонѣ, а съ самодовольствомъ типичнаго янки по поводу „тріум¬ 

фовъ духа надъ.матеріей", констатируетъ прославленный Американскій кар¬ 

диналъ-прогрессистъ, монсиньоръ Эйрлэндъ. „Намъ, людямъ современнымъ, 

кажется, что все въ мірѣ идетъ превосходно, какъ скоро лшт^пальное совер¬ 

шенствуется; люди льнутъ къ мапщріальному, восхищаются имъ; матеріальное 
стало важнѣйшимъ и высшимъ въ жизни‘‘. (Ь^ЕдІіве е1 Іе 8іёс1е. СопГёгепсев 
еі йівсопгв йе т-^г. Ігеіапй. 8 ёйіі. Рагів 1894, 202—3): выводъ, въ кото¬ 

ромъ съ католическимъ прелатомъ сходится и ревнитель воинствующаго про¬ 

тестантизма, пасторъ ПІтёккеръ (Рѣчь его въ сборникѣ Ье СЬгівііапівте еі 
Іа ^ие8^іоп восіаіе, 116—117); Вѣкъ практическій по преимуществу возво¬ 

дитъ матеріальную дѣловитость въ неумолимый законъ жизни, и не одни 
буржуазные дѣльцы и жуиры, преклоняющіеся передъ „золоченымъ брюхомъ" 

(Еш. ЕаЬге, Ьея Уепігез Вогёв. Рагів. 1905), но и соціалисты восклицаютъ: 

„дѣло есть дѣло, а не сантиментальность!" (Вах. Кеіі^іоп оі' Восіаіівш. 91). 

Важнѣе всего однако то, что оправданіе такого настроенія и связан¬ 

наго съ нимъ взгляда на сущность прогресса мы встрѣчаемъ не у однихъ 
„правовѣрныхъ" соціализма, но и у представителей его „гибридныхъ Формъ" 

II наконецъ даже у самихъ его противниковъ. Представители такъ называе¬ 

маго „евангелическаго соціализма" убѣждены въ томъ, что „экономическій 
вопросъ обшіыаетъ высшіе интересы человѣчества'^, что „въ глубинѣ этого 
демоническаго движенія бьется сердце нашего вп,ка“ и что „соціалдемократьі— 

буревѣстники животворнаго теплаго теченія лучшаго соціальнаго строя". 

(ВегісЫ; ііЬег йіе Ѵеіѣаийіпп^еп йев 1 Еѵап^еІівсЬ - вогіаіеп Копді-евв зп 
Вегііп, 1890, 21, 122, 123). Англійскіе „христіанскіе соціалисты" еще смѣ¬ 

лѣе и опредѣленнѣе признаютъ матеріальное благосостояніе за основу не 



только счастія, но и всей нравственности. Для нихъ „Христіанство Христа", 

уже не что иное, какъ подготовка соціализма. „Ученіе объ иномъ мірѣ 

(ОИіегм^огШіиеев)—не Христово ученіе", увѣряютъ они (Кеѵ. 8іе\ѵаіі Не- 

айіат. СЬгіяІіан Восіаіівт въ ЕаЪіап Тгасіе, Л: 42. Ьопйоп 1896, КергінЬ, 2): 

„наоборотъ, это величайшее проклятіе изъ всѣхъ, тяготѣвшихъ надъ чело¬ 

вѣчествомъ" (Моггіввоп Ваѵійвоп. ТЬе Ѳовреі оі Ше Роог. 2 ей. Ьопйоп 8. а. 

(1893), 10). „Всѣ дѣла и ученія Христа", по мнѣнію этихъ господъ, „были 

свѣтскія и. соціалистическія; заботы о здоровьѣ, о возстановленіи красоты, 

гармоніи и удовольствія на мѣсто болѣзней, безобразія, раздоровъ и нужды, 

заботы о томъ, чтобы народъ былъ должнымъ образомъ накормленъ, заботы 

о томъ, чтобы въ нашей здѣшней жизни было мѣсто веселью и радости" 

(Неайіаш. ]. с.). „Свѣтскія соціалистическія дѣла, совершенныя Христомъ въ 

маломъ масштабѣ въ Палестинѣ, Церковь нашцхъ дней должна осуществить 

въ широкихъ размѣрахъ во всему свѣту" (6—7). „Великій Назаретскій ком¬ 

мунистъ, міровой революціонеръ, рѣшительный секуляристъ, такъ много за¬ 

ботившійся о здѣшней жизни и столь мало о „будущей", возвѣстилъ міру 

благую вѣсть коммунизма, общежитія безъ частной еобственностп, безъ ренты, 

процентовъ и барышей, въ такую пору, когда даже отъ мудрыхъ и благо¬ 

разумныхъ были сокрыты основанія экономической истины. Но казавшееся 

тогда едва доступнымъ пониманію даже его учениковъ просіяло въ наши 

дни ослѣпительнымъ блескомъ въ изслѣдованіяхъ и трудах"^ такихъ людей, 

какъ Сенъ-Симонъ, Прудонъ, Родбертусъ, Марксъ и другихъ усердныхъ 

с.іугъ человѣчности" (МоггібОн Наѵійбоп, 141) *). „То, чтб слѣдовало сдѣ¬ 

лать Христу и чего онъ не могъ исполнить, написать учебникъ политической 

экономіи" (по мнѣнію КоЬ. ВпсЬапан’а въ примѣчаніяхъ къ его „\Ѵапйегіп^ 

Іеѵѵ"), выполнили за вего эти свѣточи вашего вѣка, и остается „только убѣ¬ 

дить всѣхъ христіанъ, что однѣ лтт политшо-жономгтскія реформы въ духѣ 

соцшлизма могутъ направить людей на путь истиннаго братстъа"’ (Неайіаш 

у КіШ.'^Ье босіаіівше саІЬоІіопе. Рагія. 1894, 92). 

Но пока языческіе содіалисты разжигаютъ ненависть къ капитализму, 

ничуть не ослабляя лежащей въ основѣ его жажды наживы іі матерьяльнаго 

наслажденія, пока величающіе себя соціалистами христіанскими пишуіъ „Еван¬ 

гелія Бѣдности", въ которыхъ Христосъ превращается въ каррикатурнаго 

проповѣдника того же исключительно матерьяльнаго благосостоянія, капита¬ 

лизмъ растетъ, какъ сказочный богатырь, не по днямъ, а по часамъ, до чу¬ 

довищныхъ размѣровъ, и надменно похваляется своею всеобъемлющею силою. 

Уже добросовѣстный Гладстонъ констатировалъ Фактъ, что общечеловѣче¬ 

скимъ „всемірнымъ дѣломъ стало обогащеніе"; новѣйшіе же милліардеры 

*) Такіе же отзывы о Христѣ съ совпаденіемъ даже отдѣльныхъ выраженій ны 
встрѣчаемъ и у настоящихъ соціалистовъ, напр, у Вошеіа Шеитѵепііиів, у Овсаг’а 2іт- 
шер’а (Вег Восіаііві ѵоп КаяагеіЬ. Вегііп. 1902, 7—8, 17). Для прогрессивныхъ Нѣмец¬ 
кихъ рабочихѣ Христосъ „революціонеръ, ниспровергатель существующаго порядка; въ 
наши дни онъ, навѣрное, былъ-бы соціалдемократомъ, политическимъ вождемъ и депута¬ 
томъ рейхстага отъ рабочей партіи" (Докладъ Кайе. 103—4 и 85). 
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утверждаютъ, что такъ и должно быть и иначе быть не можетъ. „Безъ ка¬ 

питала невозможно ничто, рѣшительно ничто; упразднять его — безуміе, на¬ 

стоящее безуміе", объявляетъ король Французскихъ горнозаводчиковъ Шней¬ 

деръ (Нигеі. Еиднёіе знг Іа ^ие8(;іоп босіаіе. 1897, 26). „Могущество Финан¬ 

совъ оправдывается ихъ пользою", подтверждаетъ Финансистъ Е. Перейръ, а 

Ротшильдъ поетъ капиталу цѣлый хвалебный гимнъ, полный отеческой нѣж¬ 

ности: „Капиталъ— это, видите ли, величайшій благодѣтель человѣчества, это 

первая сила, самая необходимая, всѣмъ движущая, все оплодотворяющая и 

создающая счастіе народовъ. Она не терпитъ грубаго обращенія съ собою: 

ее можно привлечь только кротостью, только ласкою; бойтесь запугать капи¬ 

талъ! Если вы вздумаете пригрозить ему, онъ исчезнет'ь, и въ этотъ день 

все погибнетъ! поймите это:—все.^“ (НпгеЬ. 67, 68). Наконецъ Карнэджи, став¬ 

шій изъ простого те.теграФиста „королемъ стали и желѣза Новаго Свѣта", 

получающій только 460,000 марокъ ежедневнаго дохода, раздающій ежегодно 

милліоны на просвѣщеніе, пишетъ цѣлое „Евангеліе Богатства", долженству¬ 

ющее рѣшить основную задачу нашихъ дней. Задача эта состоитъ „въ рас¬ 

крытіи благоразумнаго употребленія богатства, дабы развить между богачемъ 

и бѣднякомъ братскія отношенія" (Сагпедіе. Е’ЕѵапдіІе йе Іа Шсйевве. Ра- 

ГІ8. 1891, 9). Съ точки зрѣнія великодушнаго милліонера, начавшаго свою 

.карьеру ни съ чѣмъ, бѣдность не только не зло, но даже лучшее изъ того, 

чтб можно пожелать вступающему на жизненный путь: „именно изъ бѣдня¬ 

ковъ происходятъ добродѣтельные и великіе люди, учители человѣчества, му¬ 

ченики, изобрѣтатели, государственные мужи, поэты и даже... великіе дѣльцы!" 

(Сагпе^іе. КаиГшаппк ЛЕеШіеггзсЬаіІ, 117). Но Американскій милліонеръ не 

Францискъ Ассизскій. Его „Гимнъ Бѣдности" не безкорыстенъ: бѣдность хо¬ 

роша только въ качествѣ побужденія какъ можно скорѣе отъ нея избавиться; 

„стремиться къ высшему (въ смыслѣ матерьяльнаго благосостоянія), быть 

царемъ въ своихъ мечтахъ, не упускать ни одного случая къ осуществленію 

этой мечты"—таковы совѣты „Стального Короля", преподаваемые имъ тоно- 

шеству въ его книгѣ „Всемірная дѣловая имперія или всемірное владычество 

купца", за которой оба свѣта, Новый и Старый, признали „высокое воспита¬ 

тельное значеніе". Только по вышеуказанной причинѣ нѣтъ надобности въ 

упраздненіи „честной бѣдности". „Къ счастью для человѣчества это и невоз¬ 

можно" (Капітапп’з "ѴѴеШіеггбсЬай. 122), такъ же, какъ невозможно и не¬ 

нужно уничтоженіе борьбы изъ-за вещественныхъ благъ, то есть закона кон¬ 

куренціи. Пусть этотъ законъ, какъ и роскошь, какъ и комФортъ, дорого 

обходятся обществу; пусть онъ иногда жёстокъ (слѣдовало бы сказать же¬ 

стокъ!) Д.ІЯ отдѣльныхъ личностей! онъ благопріятенъ для цѣлой расы, какъ 

обезпечивающій преобладаніе способнѣйшему въ каждомъ отдѣлѣ человѣче¬ 

ской дѣятельности" (Ь’Еѵап^іІе йе Іа Кісйевве, 13). Законъ противополож- 

ностп между бѣдностью и богатствомъ приходится принять, независимо отъ 

того хорошъ ли онъ или плохъ; все равно: избѣжать его мы не можемъ, за¬ 

мѣнить его намъ нечѣмъ!" (13). Да и не надо! Сосредоточеніе богатства въ 

рукахъ способныхъ создавать его энергіе" и умѣньемъ —не зло, а благо. Под- 
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рывать индивидуализмъ, право собственности, законъ конкуренціи и сосре¬ 

доточенія богатствъ значитъ жертвовать самымъ надёжньшъ результатомъ- 

человѣческаго опыта, дѣлать безплодною почву, откуда человѣчество извле¬ 

кало свои лучшіе плоды“ (16—17). 

Весь вопросъ сводится, слѣдовательно, только къ тому, какъ должны 
богачи употреблять свое богатство. И на это, не однимъ разсужденіемъ, но 
и личнымъ примѣромъ въ грандіозныхъ размѣрахъ Американскій Апостолъ 
Богатства даетъ отвѣтъ настолько же опредѣленный, насколько и на первый 
взглядъ заманчивый. Богачъ долженъ смотрѣть на себя не какъ на безотчет¬ 

наго собственника своихъ сокровищъ, а какъ на лицо, которому они только 
ввѣрены для обращенія ихъ на общее наибольшее благо. Ограничиваясь въ 
своемъ собственномъ пользованіи лишь очень умѣренною, почти минимальною 
долею, не одобряя столь легкой посмертной благотворительности, богачъ дол¬ 

женъ еще при жизни обратить свои богатства на общественную пользу. Безъ 
насильственной революціи, безъ нарушенія установившагося строя, съ сохра¬ 

неніемъ благодѣтельнаго индивидуализма этотъ идеалъ осуществитъ примире¬ 

ніе бѣдняка съ богачемъ, создастъ царство согласія: избытокъ богатства не¬ 

многихъ станетъ достояніемъ большинства и притомъ при наилучшихъ усло¬ 

віяхъ, ибо богатство не распредѣлится непосредственно среди народа, а будетъ 
направляемо къ общему наибольшему благу небольшимъ числомъ людей спо¬ 

собнѣйшихъ, компетентнѣйшихъ, короче,—самими его творцами, милліоне¬ 

рами, „этою солью земли, этими трудолюбивѣйшими, самоотверженными 
людьми, работающими для общаго блага“ (Ь’Еѵап^іІе йе Іа Шсйевее. 24,. 

28, 34, 20. Каийпапп’в ЛѴеІіЬеггвсЬай, 136 І1. 132). 

Мы потому позволили себѣ остановиться подробно надъ мыслями Кар- 

нэджи, что ихъ можно считать полнымъ заверщеніемъ современной вѣры 
во всемогущество денегъ. Знаменательно и то, что новое Евангеліе Богатства 
исходитъ именно изъ Новаго Свѣта, открытіе котораго, какъ извѣстно, и по¬ 

ложило начало быстрымъ способамъ обогащенія для всего свѣта. Подобна 
Колумбу, воспѣвшему наивный, хвалебный гимнъ величію и красотѣ золота, 

съ которымъ „можно осуществлять все, чтб угодно, и даже привлекать души 
въ рай“ (4-е Ѵоуа^е йе СЬг. СоІошЬ у Навагеііе. Ееіайопв йев Ѵоуадее 
еіс. Р. 1828. III, 152),—сынъ страны наибольшаго количества милліонеровъ,^ 

полагающій въ этомъ Фактѣ причину ея будто бы всесторонняго первенствую¬ 

щаго культурнаго значенія, Карнэджи слагаетъ хвалу и въ честь „вездѣсу¬ 

щаго, непоколебимаго золота" (Каиішапп’в ‘ѴѴеиЬеггвсЬай, 23, 25, 69) и въ 
честь „дѣловыхъ людей", творцовъ богатства, организаторовъ „дѣла". Исходя 
изъ опредѣленія дѣла какъ той или другой денежной операціи и „считая ко¬ 

нечною цѣлью трудовъ „дѣльца" наживу состоянія" (182—3), Карнэджи ока¬ 

зывается послѣдовательнѣе своего друга Дана, еще полагавщаго, что „въ 
XX вѣкѣ руководителями міра будутъ съ одной стороны мыслители, мужи 
науки и изобрѣтатели, мужи генія, а съ другой—мужи богатства", тогда какъ 
для автора „Евангелія Богатства" первые уже только сотрудники, толька 
подготовители главной, рѣшающей дѣятельности богачей. Ученый лишь въ 
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г|)ѣдкихъ случаяхъ способенъ заслужить репутацію великаго дѣльца; истинный 
.■же выразитель и кормчій судебъ современнаго міра есть именно „дѣлецъ"; 
вотъ почему и возводитъ Карнэджи въ идеалъ общественнаго дѣятеля именно 
денежнаго дѣльца и „дѣловую карьеру". „Ни одно жизненное призваніе", по 

.его мнѣнію, „не обнимаетъ столькихъ задачъ, ни одно не требуетъ столь 
ёмкаго и проницательнаго взгляда на вещи, ни одно такъ не расширяетъ и 
не возвышаетъ духовныхъ силъ, какъ дѣловая карьера", которая вмѣстѣ съ 
тѣмъ есть „и строгая школа всѣхъ добродѣтелей: благодѣтельная по своимъ 
утилитарнымъ послѣдствіямъ, она облагораживаетъ и душу; рядомъ съ про¬ 

заическою стороною каждое дѣло имѣетъ и свою романтическую, и если бла¬ 

городное стремленіе къ успѣху не ради „грязнаго доллара", а ради побѣды 
въ намѣченной себѣ цѣли, замѣчается не у всѣхъ дѣльцовъ, виновата въ 

.этомъ низость души, а не величіе дѣла" (182, 202—3). 

Настолько убѣдительнымъ и соотвѣтствующимъ духу вѣка кажется та- 

,кое опредѣленіе „дѣла" и такъ велика откровенная или скрытая вѣра во 
власть вещественныхъ благъ и въ силу денегъ въ особенности, что оказать 
этому убѣжденію поддержку счелъ нужнымъ практически-дѣловитый „новый" 
политическій католицизмъ. „Папа рабочихъ" Левъ ХТТТ понялъ и провозгла¬ 

силъ, что духъ вѣка „вполнѣ послѣдовательно" перемѣстилъ центръ тяжести 
язъ политической области въ экономическую, и выдвинулъ на перйый планъ 
вопросъ о матерьяльномъ благосостояніи (Энциклика Кепіш иоѵагиш въ 
Неопіа XIII Ерівіоіае Еисусіісае. ЕгіЬпг^і Вгіз^, зегіез ІП, р. 137). Для раз¬ 

рѣшенія этого вопроса въ его наиболѣе острой Формѣ, то есть, примѣни¬ 

тельно къ рабочивгъ, должны, по мнѣнію папы, быть привлечены „ет чело¬ 

вѣческія средства, и участвовать въ этомъ усиліи обязаны всѣ, въ томъ числѣ 
и духовныя лица всею душою и съ полнымъ усердіемъ (195, 83). Прогрес¬ 

сивный вождь католичества не находитъ возможнымъ повторять одно старое 
внушеніе „о Горнемъ помышляйте!"; онъ поясняетъ, что „Церковь прости¬ 

раетъ заботы о душахъ не настолько, чтобы пренебрегать интересааш жизни 
смертной, земной... Наоборотъ, она не только усердно заботится объ умень¬ 

шеніи нужды и увеличеніи матерьяльнаго благосостоянія (43), но и „радостно 
-привѣтствуетъ старанія украсить жизнь и сдѣлать ее болѣе удобною" (въ 
энцикликѣ „о христіанскомъ управленіи государствами"). Безспорно подчиняя 
полезное добродѣтельному, экономическое нравственному и признавая богат¬ 

ство не цѣлью, а только средствомъ общественной жизни (ПеЬоп. Ьев йігес- 

-ЙОП8 ропййсаіев ро1ій^ие8 еі зосіаіев. 3 ёй. Рагів. 1897, 146—7), папа од¬ 

нако придаетъ матерьяльнымъ іштересамъ такое огромное значеніе, что вы¬ 

двигаетъ ихъ на первый планъ въ современной программѣ дѣятельности 
Церкви. Отсюда цѣлый рядъ общихъ предписаній мірянамъ и спеціальныхъ 
инструкцій духовнымъ, цѣлое „соціальное богословіе" для общаго руковод¬ 

ства; а для практическаго примѣненія — систематическій пространный „ соці¬ 

альный катехизисъ", гдѣ съ первыхъ же строчекъ цѣлью жизни объявлено 
двойственное желаніе во 1) „отвоевать себѣ относительное матерьяльное бла¬ 

госостояніе, а во 2) заслужить и доступъ на небо" (Пёіюп. СаіёсЬівше во- 
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сіаі. 3 ёй. Рагів. 1898, 1). Наука о богатствѣ, это „начало экономической 
премудрости" (Кеѵие йе Іа ^еипе88е саШоІщие. 8ері. 1898, 656), разрабаты-, 

вается здѣсь какъ часть нравственно-религіознаго ученія Церкви. Сообразно- 

съ совѣтомъ папы, обращеннымъ къ рабочимъ, „составлять себѣ мало по¬ 

малу небольшой капиталецъ (80), ростъ богатства вводится здѣсь „въ планъ 
Провидѣнія" и берется подъ защиту Церкви отъ незаслуженнаго презрѣнія 
и отъ пристрастныхъ упрековъ; доказывается, какъ и архіепископомъ Ки¬ 

немъ ва Чикагосскомъ Царламентѣ религій (ТЬе 'ѴѴоі-Ій’8 Рагііатепі о1 Ке- 

ІІ5І0П8 аі СЫса^о. Ргосеейіп^б еіе., I. р. 1036), что Евангеліе хвалитъ доб¬ 

ровольную бѣдность лишь какъ исключительное достоинство немногихъ вы¬ 

дающихся лицъ спеціальнаго предназначенія, тогда какъ вообще совокупность 
народа призывается къ обогащенію, матерьяльнему прогрессу и къ пользова¬ 

нію земными благами въ награду за христіанскую жизнь (СаІёсЫвте 8осіаЕ 
81—82). И вотъ, не хуже свѣтскаго Американскаго дѣльца, настоятель ордена 
священниковъ Святѣйшаго Сердца Іисусова, съ одобренія Римскаго первосвя¬ 

щенника, поучаетъ „въ христіанскомъ духѣ" о значеніи моно-и билитализма 
(121), о размѣрахъ дозволительныхъ барышей и процентовъ (158), о великой 
пользѣ капитала, кредита, банковъ и биржи (96, І02 в. 105 8.) и даже о не¬ 

обходимости пастыремъ Церкви „вмѣшиваться въ акціонерныя собранія для 
защиты правъ Бога и для противодѣйствія иррелигіознымъ директорамъ и 
служащимъ" (162—3). Неудивительно послѣ этого, что, въ отвѣтъ на подоб¬ 

ные совѣты, президентомъ конгрессовъ католическихъ рабочихъ, по выраже¬ 

нію кардинала Лароша, объявляетсн не кто иной какъ самъ „рабочій—^Хри¬ 

стосъ". (Сошріе гепйп йп Соп^гёв, Опѵгіег йе Нате. 1895. 9. 85). 

Призывъ главы католичества сосредоточить вниманіе и любовь на во¬ 

просахъ экономическихъ встрѣтилъ горячій откликъ среди мірянъ и духов¬ 

ныхъ. Извѣстный Вюрцбургскій профессоръ Шелль упрекаетъ своихъ еди¬ 

новѣрцевъ, что они „слишкомъ мало цѣнятъ политико-экономическую и про- 

мышлевную силу (8сЬе1е. Цег КаіЬоІігівшня аІ8 Ргіпсір йев РогІвсЬѵійв. 6 

АнЯ. 26), а на Дортмундскомъ генеральномъ съѣздѣ Нѣмецкихъ католиковъ 
„уклончивость отъ свѣтскихъ матеріальныхъ заботъ" объввляется „поистинѣ 
непростительною сентиментальностью" и, въ противоположность экономиче¬ 

скому равнодушію, требуется ,^католѵцизиротть пролтшлетость, аргютіа- 

тзцровать капиталъ ы создать блестящее экономическое и Финансовое поло¬ 
женіе" для вѣрныхъ сыновъ единой спасающей Церкви, не смущаясь уста¬ 

рѣвшимъ мнѣніемъ, будто матеріальныя заботы сопряжены съ опасностями 
для души (Ѵегйапйінп^еп йег 43 Сгепегаі-Ѵегвашшіип^ йег КаШоІікеп Непі- 

8сЫапЙ8 2и Ногішнпй. 343—9). Вліятельный публицистъ, аббатъ Гитце въ 
своей „Квинтэссенціи соціальнвго вопроса" зааіѣчаетъ, что вѣкъ Августинова 
„Града Божія" и „Суммы" Ѳомы Аквинскаго невозможно сравнивать съ вѣ¬ 

комъ пара и электричества, и потому надо не отставать отъ экономическихъ 
задачъ своего времени, а идти впереди ихъ. Въ этомъ смыслѣ на съѣздѣ въ 
Фьезоле кардиналъ Радини-Тедески возводитъ активное участіе въ этихъ за¬ 

дачахъ въ „высшую обязанность для духовенства", которую оно выполняетъ 
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с;ь. такимъ увлеченіемъ, что по отзыву Гой о (Ооуап. Апіоиг (Іи сайіоіісівте 

ЕосіаІ. 285) программу „Падуанскаго съѣзда клерикаловъ могъ бы принять 

Лондонскій конгрессъ соціалистовъ" (РеЬоп. N08 соп^ёв. Р. 1897, 26). На 

2'Мъ конгрессѣ Христіанской демократіи Фабрикантъ Леонъ Гармедь, про¬ 

званный „отцомъ рабочихъ", убѣждаетъ своихъ слушателей, что „Спаситель 

пришелъ не для того только, чтобы отворить намъ врата рая, но и для 

того, чтобы обезпечить и на землѣ каждому человѣку наибольшую сумму 

возможнаго счастія". (2 Соп^гёз Хаііопаі (1е Іа Нёшосгайе сЬгёІіеппе йе 1897. 

Сошріе-гепйи. Нуои. 1898, 13). Кардиналъ Эйрлэндъ восхищается „всемір¬ 

нымъ побѣдоноснымъ тріумфальнымъ шествіемъ торговли на благо религіи 

и христіанской цивилизаціи" (Ігеіапсі. Ь’Е^Ііве еі 1е 8іёс1е. 185). Аббатъ 

Сетти привѣтствуетъ отъ лица Церкви широкое развитіе промышленности и 

машиннаго труда и изумительныя побѣды техники надъ матеріей, видя въ 

этомъ средство „приблизить людей къ Богу"; (1 сопо^гёв сіе Іа Вётосгаііе 

сЬі’ёІісппе. Буоп. 1890, 130), тогда какъ другой аббатъ экономистъ, уже 

дословно совпадая съ заманчивыми рѣчами ораторовъ Нѣмецкой соціалдемо- 

кратіп, „обѣщаетъ народу въ христіанскомъ градѣ будущаго прекрасные дни 

праздниковъ послѣ дней честнаго и веселаго труда" (1 соп^гёз (1. 1. Цёш. 

сііѵёі;. 143). Для этого, увѣряетъ сейчасъ названный Американскій прогрес¬ 

сивный прелатъ, нужно только ^направить пари и электричество на службу 

благодати Божіей^, да еще помнить мудрый совѣтъ: не читать проповѣдей 

передъ пустыми желудками^. (Ігеіаші 47, 171). 

На этихъ чпсго-свѣтскпхъ, чисто-утилитарныхъ сообраніеніяхъ мате¬ 

ріальнаго свойства основываютъ и надежду на побѣду вѣры надъ невѣріевіъ. 

„Надо Отказаться отъ того, чтб было, и работать для того, что будетъ; надо 

идти рѣшительными шагавіи на встрѣчу потребностямъ свѣтскаго вііра. Онъ 

пересталъ быть христіанскивіъ; онъ станетъ имъ снова, но для этого надо 

жить съ НИНЪ и для него". (Кіеіп. Коиѵеііез іепсЗапсез еп геіі^іои еі еіі Ііі- 

Іёгаіиге. 2 е(і. Р. 1893. XII, XIII); „ваф,о лаииизирокшь хрисгпіннство'^ 

Чтобы вернуть ко Христу народъ, надо обрапѵпться къ мыслямъ и средствамъ 

соврежннымъ; поговорка старыхъ временъ „ваінг ѵепіег поп вішіеі ІіЬепІег" 

отжпда свой вѣкъ; въ наши дни не „сытое брюхо къ ученію глухо", а го¬ 

лодное; вотъ почему и не слѣдуетъ проповѣдывать Евангелія „передъ пусты- 

вііі желудкавіи". Надо показать народу, что вы можете дать евіу то счастіе 

п ту справедлпвость, которыхъ онъ требуетъ, п тогда, во имя ѳгггоіо (мате- 

ріальнаго) счастія и этой справедливости (въ распредѣленіи вещественныхъ 

благъ и труда), народъ полюбитъ и невѣдозіаго ему Бога" (Іге1ап(і. 166. 

168), который по зінѣнію апостоловъ „прогрессивнаго католицизвіа", ока¬ 

жется „сокрытывіъ только въ невіъ одноаіъ (тавіъ же), также, какъ и истин¬ 

ная дедіократія (Топіоіа. Ьа поііоп (іе Іа Нётосгаііе сЬгёІіеппе. 39. СЫаи- 

йнпо. Нешосгайа сгівйапа е шоѵішепіо саМоІісо. Тогіпо. 1897 н Івігииіопе 

(Іеііа 8. Соп^ге^агіопе (іе§1і АіТагі Ессіевіавйсі 81гаог(ііпагіі виІІ’Айопе 

Ророіаге Сгібйапа о Нешосгайсо-сгібйаіш іп Наііа, Ѵісепга. 1902) и „вся истин¬ 

ная гражданственность" (Гопеер'іѵе. СЬгібйапізше е1 Нёшосгайе. 109, 121).- 
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Къ этоаіу всемірному великому славословію корысти и наживы, къ 
этому разнообразному по Формамъ, но единодушному по сущности признанію, 

что вещественныя блага, а не что-либо иное, лежатъ въ основѣ счастія че¬ 

ловѣчества и что отъ благоустройства въ производствѣ и дѣлежѣ ихъ преж¬ 

де всего зависитъ судьба цѣлаго міра, какъ относится нашъ мудрецъ, оди¬ 

нокій и въ этомъ отношеніи среди толпы людской? Знавшіе его нравственное 
величіе, но недостаточно знакомые съ его наблюдательностью и шириною 
взгляда на жизнь, могли въ данномъ случаѣ считать его только за наивнаго 
отшедьника-аскета, совсѣмъ не замѣчавшаго, въ духовной чистотѣ своихъ 
мечтаній, „дѣлового “ склада жизни и не понимавшаго ея даже начальныхъ 
требованій. Они ошибались. Конечно, самъ по себѣ онъ былъ, какъ дитя, 
чуждъ всякой корысти и прихоти, всякому матеріальному расчету; изъ своего 
ничтожнаго заработка онъ отдавалъ все, чтб можно было отдать, оставляя 
лишь столько, сколько требовалось для уплаты за тѣсный уголъ жилья, да 
за пропитаніе, настолько скудное, что ему приходилось по долгимъ мѣсяцамъ 
обходиться безъ горячей пищи. У него не было ни матраса, ни подушки, ни 
шубы; онъ не признавалъ иного платья, кромѣ сильно поношеннаго и слу- 

ж’ившаго до тѣхъ поръ, пока оно не превращалось въ лохмотья. Никакой 
обстановки! При каждомъ перемѣщеніи съ квартиры раздавались послѣднія 
ж-алкія вещи, даже, по возможности, книги. Наконецъ, никогда ни одной ко¬ 

пѣйки затраты на развлеченія, ни на малѣйшія удобства, пи даже на извоз¬ 

чика, хотя бы и въ суровую непогоду, хотя бы и при нездоровьѣ. При та¬ 

комъ отношеніи къ себѣ изъ бюджета даже въ 17 рублей 50 коп. въ ліѣсацъ 
оказывались остатки, которые всѣ шли на помощь просившимъ и не-про- 

сившимъ. И не смотря на это довольство столь малымъ, казавшееся завид¬ 

нымъ навѣщавшему его Л. Н. Толстому, все еще какая-то нервная боязнь 
денегъ, какъ чего-то ядовитаго, заразнаго и мерзкаго. „Какъ ни трать ихъ, 

а онѣ :всѣ еще остаются, проклятыя!" восклицалъ онъ съ неподдѣльнымъ ис¬ 

пугомъ, когда находился какой-нибудь забытый грошъ въ карманѣ, ничего 
столь ни опасаясь, какъ такого остатка послѣ смерти. Соблазнъ богатства, 
роскоши, комФорта, денегъ и вещи, даже самой облагороженной, напр, про¬ 

изведенія искусства въ смыслѣ собственности, не имѣлъ надъ нимъ никакой 
силы, не смотря на бодрость и восплаиенимость чувствъ, которая сохранялась 
до старости и которую, по его убѣжденію, отнюдь и не слѣдуетъ убивать въ 
организмѣ. , 

Но, побѣждая въ себѣ самомъ искушеніе собственностью и вещью, онъ 
не бѣжалъ отъ соблазна, не жмурилъ очей передъ чарами суеты, какъ под¬ 

вижникъ, опасающійся паденія. Лукавому бѣсу корысти, поработившему 
міръ, онъ смотрѣлъ безстрашно въ мутныя очи, стараясь понять и разобла¬ 

чить обманъ, обольщающій міръ. Не боясь загрязниться прибоемъ житей¬ 

скаго моря, „цѣнящагося своими срамотами" (Іуд. 1, 13), онъ стоялъ на бе¬ 

регу его, проницательно изучая коварную стихію корысти во всѣхъ ея видо¬ 

измѣненіяхъ, отъ грознаго шквала коренного, всеобъемлющаго переворота 
до предательской зеркальной глади сентиментальной поверхностной благотво- 



рительности, заманчиво разстилающейся надъ бездною безсердечнаго себялю¬ 
бія и скрытаго насилія. Онъ слѣдилъ за ходомъ экономической борьбы, зна¬ 

комился съ ея условіями и слѣдствіями, со всемъ арсеналомъ ея средствъ и 
орудій. Онъ не ограничивался знаніемъ теоретическихъ основъ соціализма; 

онъ слѣдилъ за развитіемъ ихъ въ проектахъ „Общества будущаго", въ ро¬ 

дѣ книги Беллами или „Страны Свободы" Гертцки, за воплощеніемъ и въ 
литературныхъ типахъ вопросовъ соціально-экономическихъ. Непрерывный 
ростъ Финансовой и торгово-промыщленной силы сосредоточивалъ на себѣ 
его вниманіе очень пристально. Онъ обнаруживалъ связь политическихъ со¬ 

бытій съ экономическими Факторами, съ борьбою изъ-за міровыхъ рынковъ. 

Вліяніе индустріализма и меркантилизма на внутреннюю жизнь народовъ, на 
общественную нравственность и религію; прислуживаніе науки, искусства и 
техники Фабрикѣ, рынку и биржѣ, вымираніе села и ростъ городовъ, торже¬ 

ство бездущной, плодящей рабство мащины надъ свободнымъ, естественнымъ, 
добровольнымъ ручнымъ трудомъ, прихоть и мода, повелительница вкуса, 

конкуренція и реклама съ ихъ всестороннимъ завершеніемъ всемірною вы¬ 

ставкою, все это онъ обозрѣвалъ со вздумчивою проницательностью, совер¬ 

шенно нежданною въ человѣкѣ „не отъ міра сего". 

И всему этому онъ ставилъ свой приговоръ, краткій, рѣшительный и 
проникавшій въ самую сущность дѣла. Обнимая взоромъ всѣ намѣченные 
выше видоизмѣненія стремленія къ наживѣ, всѣ пріемы къ оправданію ея, 
всѣ надежды обосновать на ней миръ и счастіе человѣчества, онъ, не ко¬ 

леблясь ни минуты, говорилъ: „всѣ вы глубоко заблуждаетесь и всѣ, вино¬ 

ватые и невинные, притѣснители и притѣсняемые, тріумФаторы и жертвы 
безумной погони за такимъ призрачнымъ счастіемъ, всѣ вы погибнете, по¬ 

губите и міръ съ собою, если не покаетесь, если не перейдете къ иному, 
здравому взгляду на задачи жизни и къ соотвѣтствующему дѣлу". 

Заблуждаются прежде всего защитники существующаго экономическаго 
порядка, полагающіе его въ основу установившагося общественнаго строя. 

„Евангеліе Богатства" несостоятельно уже потому, что оно не только ве 
уничтожаетъ бѣдности для огромнаго большинства („бѣдность еще не бѣда!"), 

но даже не обезпечиваетъ его отъ самой насущной нужды, съ чѣмъ угке 
нельзя мириться (Письмо ко мнѣ отъ 7 Іюля 1901 г.). Не сознаютъ ли сами 
поклонники вещественнаго благосостоянія, какъ основы счастія человѣчества, 
что до сихъ поръ накопленіе матеріальныхъ богатствъ не устранило „нп 
унылой, мертвящей скорби, ни приближающагося къ безумію страха за не¬ 

обезпеченное существованіе"? (Н. беог^е. Рго^гевв апй Роѵегіу. 3). „Не 
возрастаетъ ли съ непрерывною быстротою число пролетаріевъ и не есть ли 
это для современнаго общества Фактъ неизбѣжный?" (31. 28). Всюду, рядомъ 
съ такимъ изумительнымъ экономическимъ, торговымъ и промышленнымъ 
прогрессомъ, такое море отчаянія и гнетущей, непроглядной, незаслуженной 
нужды. „Бѣдствія вездѣ: и тамъ, гдѣ поддерживаются огромныя вооруженныя 
арміи, и тамъ, гдѣ онѣ существуютъ лишь номинально; бѣдствія и при по¬ 

кровительственныхъ тарифахъ и при свободной торговлѣ; бѣдствія и при 



«амодержавноыъ правлеши и при почти полномъ народовластіи“ (3). Ростъ 
экономической производительной силы и ея слѣдствіе—обогащеніе, не совпа¬ 

даютъ съ ростомъ общаго благосостоянія; наоборотъ, имъ соотвѣтствуетъ 
ростъ бѣдности, нужды, нищеты. Не признаютъ ли и открытые защитники 
капитализма, и христіанскіе соціалисты, что бѣдность неискоренима? Но какъ 
могутъ мириться съ этимъ Фактомъ и даже признавать бѣдность за благодѣ¬ 

тельное явленіе тѣ, д-ія которыхъ богатство есть высшее благо? Не верхъ ли 
это Фарисейства? Не злая ли насмѣшка надъ голоднымъ пресытившагося бо¬ 

гача, мечтающаго о доблестяхъ нужды, точь въ точь какъ Римскіе обжоры 
мечтали о прелестяхъ поста послѣ объѣденья? Не ослабляетъ противорѣчія 
и ссылка якобы христіанскихъ соціалистовъ на слова Христа: „бѣдныхъ 
всегда съ собою имате“; по той причинѣ, что „для Христа бѣдность на¬ 

столько 7ке не здо“, насколько и богатство (денежное и вещественное) не 
благо, въ отличіе отъ явно-языческихъ и лживо-христіанскихъ соціалистовъ. 

Оттого для Него достойны сожалѣнія не одни бѣдняки, но и богачи, такъ же 
какъ и первые нуждающіеся въ спасеніи, именно для нихъ-то особенно за¬ 

труднительномъ; оттого и Евангеліе Христа относится не къ однимъ бѣд¬ 

нымъ, а „ко всему міру“, опять въ противоположность новымъ благодѣте¬ 

ля мъ-реФорматорамъ, побуждаемымъ часто не столько любовью къ бѣднымъ, 

сколько завистью и ненавистью къ богатымъ. А если такое же настроеніе 
преобладаетъ и въ большинствѣ нуягдающихся (къ чему открыто призываютъ 
сторонники „борьбы кляссовъ“), мыслимо ли добровольное согласіе бѣдняковъ 
на ту благонамѣренную гегемонію богачей, о которой мечтаетъ Карнэджи, 

даже если бы его милліардеры и оказались такими подвижниками долга, ка¬ 

кими онъ ихъ расписываетъ? „Мы поѣдбмъ ѣдимъ другъ друга, и не на 
]юйнѣ только, а и въ такъ называемомъ мирѣ, который та же война, лютая 
и непрестанная" (Письмо ко мнѣ, 11 Декабря 1899), и мечтаемъ, будто ни 
съ того, ни съ сего волки сдружатся съ овцами потому только, что не по" 

слушавшіе Галилейской Проповѣди, послушаютъ „Евангеліе Стальныхъ и 
Нефтяныхъ Королей"! Да и въ состояніи ли голосъ этихъ рѣдкихъ корм¬ 

чихъ дороги въ рай черезъ игольныя уши богатства заглушить хоръ тѣхъ 
безчисленныхъ дѣльцовъ, для которыхъ альФОЮ и омегою экономической 
мудрости ■ стадъ любимый афоризмъ Французовъ „дѣла—дѣла", и нѣтъ въ 
нихъ мѣста никакой сентиментальности! 

Наконецъ (и это самое важное!), даже допустивши осуществимость 
грёзъ покаявшагося капитализма, изъ притѣснителя ставшаго „всѣмъ слу¬ 

гою", чтб стоило бы то будущее благосостояніе, которое полагало бы въ 
основу свою одно только ничтожество денежнаго богатства, этой золотой 
пыли, на которую пріобрѣтаются лишь продажныя, и потому только' дешевыя 
вещи, тогда какъ всѣ существенныя блага: жизнь, здоровье, даровитость 
ума и чувствъ, чистота душевная, семейное счастье—внѣ купли-продажи и 
ни на какихъ биржахъ не котируются?.. Вотъ почему для доказательства не¬ 

излѣчимаго недуга той призрачной торгово - промышленной и Финансовой 
силы, передъ которою раболѣпно повергается въ прахъ нашъ вѣкъ, не до- 



статочно было изобразить банкротство милліонера, какъ это сдѣлалъ Ибсенъ 

въ своемъ „Воркманѣ"; „никогда никого не любившему, несмотря на свою 

манію величія", надо было дать картину неизбѣжнаго крушенія даже благо¬ 

роднѣйшихъ мечтаній милліонерства, даже въ его наилучшихъ проявленіяхъ, 

напримѣръ, у Карнэджи, за неимѣніемъ пока достойнѣйшаго („О драмахъ 

Ибсена и о сверхъискусствѣ"). Надо показать, что трагическій смыслъ на¬ 

ивнаго восклицанія Гётевой Гретхенъ не въ томъ, что „все стремится, все 

льнётъ къ золоту", а въ томъ, что, несмотря на это и въ значительной сте¬ 

пени ижнт поэтому, мы все-таки всѣ столь нищенски-бѣдны („2ит Ооійе 

(ігап§і, аш ѲоМе Ьап^І йосЬ АІІез! Асіъ, гсіг АгшпІ‘‘). 

Въ самомъ дѣлѣ, попробуемъ безпристрастно разобраться въ тѣхъ бла¬ 

гахъ, которыми будто бы одаряетъ насъ торгово-промышленная культура, 

основанная на трудѣ большинства и на обогащеніи немногихъ. Если деньги 

сами по себѣ не могутъ быть благомъ, если „не въ деньгахъ счастье", если 

даже въ благопріятнѣйшемъ для нихъ смыслѣ онѣ не цѣль, а только средство 

къ достиженію блага, провѣримъ, благо ли то, на что онѣ идутъ, для чего 

онѣ предназначаются. Капиталъ, говорятъ намъ „знатоки дѣла" нуженъ для 

увеличенія силъ труда, для умноженія, улучшенія и удешевленія производства. 

Какого однако труда, и какого производства? Не тѣхъ, чтб должно, по спра¬ 

ведливости, назвать естественными и необходимыми: не сельскаго, благород¬ 

наго „земляного" труда, рождающаго хлѣбъ насущный, и не кустарнаго, 

ручного, домашняго пропзводства, не отчуждающаго отъ земли, отъ се.іа и 

создающаго вещи первой необходпмости. Но этотъ дѣйствительно нужный, 

не придуманный трудъ, какъ и это скромное производство, обходились и до¬ 

селѣ обходятся безъ большого капитала, и даже несомнѣнно желательное 

развитіе, поддержка и улучшеніе того и другого не потребуютъ большихъ 

затратъ. Не поэтому ли самому ученые экономисты, упоенные дурманомъ, 

капитализма, и смотрятъ свысока, пренебрежительно и на сельское земледѣль¬ 

ческое хозяйство, и на сельскій кустарный трудъ, какъ на архаическія низ¬ 

шія степени экономическаго, развитія? Капитализмъ входитъ въ свои права 

или, вѣрнѣе, приступаетъ къ самоуправству только съ побѣдою города надъ 

селомъ, машины и Фабрики надъ ручною ремесленною работою. Торжество 

капитала—это измѣненіе сельскаго землёдѣльческаго быта въ торгово-про¬ 

мышленный. Но чтобы рѣшить, что торікествуетъ, въ данномъ случаѣ, добро 

иди зло, надо опредѣлить конечную цѣль обоихъ видовъ труда: сельскаго, 

земледѣльческаго и городского, торгово-промышленнаго. 

Побужденіе и цѣль перваго—добыча необходимыхъ средствъ для сущестно- 

еанія, слѣдовательно поддержка жизни, спасеніе отъ гибели, отъ смерти; у 

второго же—доставленіе удобствъ, комфорта, прихоти, роскоши и, какъ сред¬ 

ства ко всему этому— богатства. „Для выбора между тѣмъ и другимъ нужно 

только рѣшить: въ богатствъ ли благо и въ бѣдности ли зло? Или же жизнь 

есть благо, а смерть зло?" (Письмо ко мнѣ отъ 3 Августа 1900 г.}. Можетъ 

ди быть что-либо проще этого вопроса? Возможно ли колебаніе въ рѣшеній 

его для ума несбитаго съ толку и для чувства неизвращеннаго? И однако, 
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накъ это ни гибельно для человѣчества, оно все еще не уяснило себѣ долж¬ 

нымъ образомъ этого перваго изъ вопросовъ жизни и рѣшаетъ его, сплошь 

и рядомъ, превратно. Искусственно привитой соблазнъ вепщ, „вещелюбіе'^ 

пересиливаетъ даже естественную любовь къ жизни, и дряхлѣющему человѣ¬ 

честву, „возвращающемуся къ старческому младенчеству, также, какъ и на 

зарѣ существованія, приходится погружаться въ глубокое раздумье о томъ: 

„чтб важнѣе: вопросъ ли соціальный о богатствѣ и бѣдности, то-есть о все¬ 

общемъ обогащеніи, или же вопросъ естественный, о жизни й смерти, то 

есть о всеобщемъ возвращеніи жизни, не въ теоретическомъ лишь смыслѣ, 

разрѣшающемъ, почему сущее существуетъ, а и въ практическомъ, требую¬ 

щемъ рѣшить, почему живущее старѣетъ и умираетъ?^ Иньши словами: „что 

важнѣе, общественныя ли бѣдствія, то-есть пауперизмъ искусственный или же 

общія природныя бѣдствія, то-есть паужргізш естественный? Минуюшее ли, 

тлѣнное богатство есть добро и бѣдность зло? Или же жизнь, но, разумѣется, 

безсмѣтная, есть истинное добро, а смерчъ—истинное зло“. (Супраморализмъ 

или великій синтензъ, вопр. 1). Еъ стыду нашему надо сознаться, что какъ 

разъ послѣднее время проявляетъ особенную близорукость въ рѣшеніи атого 

вопроса, полагая, какъ это мы видимъ изъ вышеприведенныхъ свидѣтельствъ, 

спасеніе человѣчества въ накопленіи богатствъ и въ распредѣленіи ихъ, а 

не въ обезпеченіи самой жизни и не въ борьбѣ со смертью. Соціализмъ еще 

рѣшительнѣе своихъ предшественниковъ выдвинулъ вопросъ о богатствѣ и 

бѣдности на первый планъ и придалъ ему значеніе всеобъемлющее, отъ исхо¬ 

да котораго будто бы зависитъ вся грядущая судьба человѣчества. 

На самомъ же дѣлѣ этотъ предполагаемый вопросъ будущаго есть уже 

отживающій; онъ не болѣе, какъ частный случай вопроса о жизни и смерти, 

внѣ котораго, то-ёсть самъ по себѣ, онъ и неразрѣшимъ („12 Членная схе¬ 

ма ученія небратскаго, неродственнаго, немирнаго состоянія міра‘‘. Вопр. 1). 

Дѣйствительно всеобъемлющимъ можетъ и долженъ быть признанъ вопросъ 

не объ излишествахъ (богатствѣ, комФортѣ, прихотяхъ), а о существенномъ, 

для всѣхъ всегда необходимомъ: о хлѣбѣ насущномъ и объ естественныхъ 

условіяхъ, отъ коихъ зависитъ само существованіе человѣка. Вѣрно и вся¬ 

каго признанія достойно слово Писанія: „не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ 

человѣкъ но вмѣстѣ съ тѣмъ прошеніе о хлѣбѣ насущномъ включено въ 

молитву Господню. Въ Писаніи осуждается забота о личномъ и излишнемъ', 

забота же о пропитаніи себя вміьстѣ со всѣми, основанная на знаніи и уп¬ 

равленіи слѣпою силою природы, не можетъ быть осуждаема, потому что это 

значило бы осудить какъ все знаніе, такъ и общее всѣхъ людей дѣло. Хлѣбъ 
насущный есть и потребность насущная: но онъ же и существенная двия;у- 

щая сила, не только Физическая, но и умственная: вся дѣятельность человѣ¬ 

ческая есть проявленіе этой силы" („Вопросъ о братствѣ или о родствѣ и 

причинахъ небратскаго, неродственнаго, то-есть немирнаго состоянія міра", 

2-я редакція статьи подъ этимъ заглавіемъ). Наконецъ, это есть и сила 

нравственная, такъ какъ обезпеченіе всѣмъ и всегда хлѣба насущнаго воз¬ 

можно только дружнымъ, добровольно соединеннымъ, повсемѣстнымъ трудомъ 
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всѣхъ, то-есть мыслимо не иначе, какъ результатъ дѣйствительно-братскихъ, 

мирныхъ отношеній людей другъ къ другу. 

Этому священному, величавому значенію заботы объ обезпеченіи хлѣба 

насущнаго всѣмъ и всегда, чтб моагетъ противопоставить такъ усеірдно рек¬ 

ламирующая себя современная и дая?е будущая торгово-промышленная куль¬ 

тура? Уже одно ея названіе, какъ и пренебрежительное ея отношеніе къ зем¬ 

ледѣльческому быту, показываетъ, что для нея продовольственно-санитарный 

вопросъ въ указанномъ смыслѣ—не главная цѣль. Не задумываясь надъ пер¬ 

вичными причинами неурожая, она озабочена не устраненіемъ самихъ источ¬ 

никовъ голода, а палліативнымъ противодѣйствіемъ ему покупкою хлѣба или 

его суррогатовъ. „Были бы деньги" (такъ разсуждаетъ эта культура), а 

хлѣбъ найдется", для зажиточныхъ, конечно, для жителей городовъ и для 

странъ высокаго развитія, которымъ, пожалуй, даже и не стоитъ самимъ 
возиться съ первобытнымъ, малодоходнымъ, сельскимъ трудомъ, какъ въ 

Англіи, гдѣ территорія нѣсколькихъ граФСТвъ служитъ мѣстомъ только для 

•охоты крупныхъ землевладѣльцевъ (Вандервельде. „Бѣгство изъ деревни". Мос¬ 

ква. 1904, 248). Для нихъ хлѣбъ найдется в'в степяхъ Россіи, Аргентины и 

Австраліи! Забывается при этомъ только одно соображеніе, а именно: что 

искать гарантіи отъ голода въ развитіи торговли чуэюиш хлѣбомъ и даже въ 

такъ называемомъ интенсивномъ сельскомъ хозяйствѣ, нулгдающемся въ до¬ 

ставкѣ чужеземтю удобренія (напр. Галапагосскаго гуано или Чилійской се¬ 

литры для Англіи) значитъ жшпь однимъ за счетъ другихъ, дѣлать изъ однихъ 

существа привилегированныя, а другихъ лишать ихъ продуктовъ, заставлять 

село работать на городъ, превращать земледѣльческіе народы въ кормильцевъ 

и въ тоже время въ чернорабочихъ для народовъ Фабричныхъ. Это искаженіе 

ветхозавѣтной заповѣди труда, возложенной Творцомъ на человѣка: въ потѣ 

лица своею ѣсть хлѣбъ свой^', это искаженіе и новозавѣтной молитвы Господ¬ 

ней, совершенно противоположной внушеніямъ „развитой торгово-промыш¬ 

ленной культуры": „хлѣбъ нашъ (то есть насъ есгъхъ, а не однихъ деньги имуг 

■щиосъ для покупки чуокою хлѣба) насугцный (а не извлеченіе наибольшаго до¬ 

хода изъ земли) даждь намъ (всгьмъ намъ) днесь (то-есть ограничиваясь лишь 
необходимымъ, а не дѣлая запасовъ и скупокъ для перепродажи, для барышей 

и для уклоняющихся отъ труда естественнаго и всеобщаго („Регуляція мете¬ 

орологическая какъ испѵ'лненіе молитвы Господней"). Не задумывается тор- 

говопромыпіленная культура надъ тѣмъ, что практикуемая и оправдываемая 

сю эксплоатація природы (интенсивное хозяйство (?) и наибольпіій доходъ) и 

ограбленіе „низшихъ расъ" въ силу „высшаго права (?!) странъ высшей (?!) 

культуры" (Бернштейнъ. Историческій матеріализмъ. Спб. 1901, 267) не мо¬ 

гутъ же продолжаться вѣчно и )Что, по мѣрѣ оскудѣнія природы и развитія 

ннзшісхъ расъ, грозный вопросъ о хлѣбѣ насущномъ возстанетъ во всей 

своей насупщой неотложности, несмотря на всю сѣть путей сообщеній и на 

всѣ мѣшки золота на міровомъ рынкѣ. Но... до этого далеко, а въ свое время 

прогрессъ найдетъ средства противодѣйствія затрудненію. На такихъ разсуж¬ 

деніяхъ успокаивается торгово-промышленное общество для того, чтобы от- 
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даться всецѣло своимъ собственнымъ, ему присущимъ баботамъ и цѣлямъ: 

накопленію богатства, организаціи удобствъ жизни, комФорта, прихоти, рос¬ 

коши,. то-есть излишествъ, противоположныхъ насущному 

Въ критикѣ индустріализма и капитализма нашъ мыслитель проявляетъ 

строгость, которая многимъ покажется преувеличенною, но основные мотивы 
ея нельзя не признать вѣрными. Индустріализмъ, по его убѣжденію, поощ¬ 

ряетъ развитіе всѣхъ дурныхъ страстей: корыстолюбія, властолюбія и сласто¬ 

любія. „Господство промышленности основано на отреченіи отъ града Божія, 

отъ будущей небесной жизни, отъ ж'изни со всѣми отцами, ради земного бла¬ 

гополучія, изъ-за матерьяльнаго благосостоянія будто бы большинства, въ 

дѣйствительности же меньшинства, а именно богатыхъ‘‘. („Выставка 1889 года 

или наглядное изображеніе культуры, цивилизаціи и эксплуатаціи“). Въ самой 

основѣ индустріализма залонгена чувственность, та любовь къ вегци, та мате- 

ріалтація, которую, какъ мы видѣли выше, типичные представители вѣка 

считаютъ за его наиболѣе характерный и все возрастающій признакъ. Наше 

время, столь гордящееся мнимыми побѣдами надъ силами природы, въ сущ¬ 

ности очень далеко отъ такого торжества; вѣкъ индустріализма не вноситъ 

въ природу ни разума, ни воли для регуляціи слѣпыхъ. Фатально дѣйствую¬ 

щихъ силъ и Д.Ш направленія ихъ къ цѣли сознательной, планомѣрной и 

благотворной; онъ довольствуется одною жсплуатаціей ихъ для низшихъ 

чувственныхъ потребностей. Это не правитель природы, это потворщикъ, 

сообщникъ ея злыхъ силъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и по этому самому—и рабъ 

ихъ. Движущія слѣпою, не знающею нравственнаго долга природою начала: 

борьба за существованіе, вытѣсненіе' слабѣвшаго сильнѣйшимъ, пассивнаго 

приспособленія къ средѣ и половой подборъ, становятся рѣшающими стиму¬ 

лами и средствами и д.ія человѣческихъ дѣйствій. „ Источникъ индустріализма— 

половой подборъ, то-есть сознательное подчиненіе безсознательной силѣ, въ 

насъ и внѣ насъ дѣйствующей, безъ всякой мысли о совокупномъ противо¬ 

дѣйствіи ей или о союзѣ людей противъ этого коренного порока и грѣха со 

всѣми его послѣдствіями („Конференція шира^). 

Чтобы убѣдиться въ правильности такого заключенія, кажущагося пре¬ 

увеличеніемъ, стбитъ .только бросить взглядъ на то, чтб является какъ бы 

общедоступнымъ выводомъ и нагляднымъ итогомъ всей торгово-промышленной 

культуры, на любую всемірную выставку^, лучше же всего на послѣднюю 

Парижскую. Это юбилейное торжество господства буржуазіи, третьяго, город¬ 

ского, торгово-промышленнаго сословія есть въ тоже время апоѳеозъ цар¬ 

ства женщины, цэрства прихоти, роскоши и поклоненія чувственной красотѣ 

(„Выставка 1889 г.“). Именно на этомъ базарѣ житейской суеты, воздвиг¬ 

нувшей у самаго своего входа статую женщины-соблазнительницы, гетеры, 

наслѣдницы Евы, Елены, Пандоры, Европы, Аспазіи, созерцающей себя въ 

зеркалѣ, орудіи самообожанія, гордой сознаніемъ, что она конечная цѣль 

современной культуры, — здѣсь, на выставкѣ, гдѣ даж-е матеріалы и орудія 

производства, предназначаемые для иныхъ, серьезныхъ цѣлей, получаютъ 

облицовку, постановку и сочетанія женоподобныя, блазнящія,—здѣсь мы на- 
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глядно убѣждаемся, въ какой степени и богъ войны Марсъ (на полѣ котораго 

и воцарилась выставка), и богъ горнозаводской промышленности и природ¬ 

ныхъ земныхъ сокровищъ Плутонъ, и богъ богатства искусственнаго, тор¬ 

говлею создаваемаго Меркурій, и наконецъ, сама старая дѣвственница Ми¬ 

нерва, изъ богини мудрости превратившаяся въ прислужницу распутной Аф¬ 

родиты,—всѣ склоняются передъ всемірнымъ владычествомъ этой послѣдней, 

ставшей первымъ божествомъ новоязыческаго международнаго Олимпа. На 

зарѣ просвѣщенія „искусство! Эллинское, Парнасское или древне-Олимпійское, 
искусство гимнастическое (нагое, безодежное) служило приготовленіемъ къ. 

военному государству и создало его; полнымъ проявленіемъ, выставкою этого 

гимнастическаго искусства были Олимпійскія, ІІиѳійскія и другія игры, при¬ 

готовлявшія къ внутреннимъ и внѣшнимъ войнамъ и дававшія содержаніе 

пластикѣ, поэзіи и другимъ искусствамъ. Греки дорожили красотою тѣла; 

современные Европейцы, повидимому, еще болѣе дорожатъ красотою одежды... 

Высшее, основное Европейское искусство есть искусство одѣваться, искусство 
половой борьбы, полового подбора, который и создалъ Фабрично-промышлен¬ 

ное государство... Наши „собранія" (ассамблеи), балы и выставки замѣнили 

І’реческія игры: здѣсь поприще для высшаго пронвленія искусства наря¬ 

жаться, при чемъ наряжаются не одни лица, но даже и вещи, все облекается 

БЪ благолѣпіе тлѣнів, Фальсификаціи и непрочности. Это царство соблазна, 

игріД и игрушекъ, гдѣ всѣ произведенія иногда тяжелого, иногда каторжнаго 

труда стараются очаровать человѣка соблазномъ любви къ вещи, подчинить 

ей его душу; это соборъ людей и вещей, разряжевныхъ по вкусу женщинъ, 

съѣздъ жениховъ всѣхъ возрастовъ: отъ дѣтства, торопящагося жить чув¬ 

ственностью, до молоднщейся старости, маскирующей себя, ибо старость— 

величайшій порокъ въ царствѣ женщины. Вмѣстѣ съ тѣмъ—это царство чув¬ 

ственнаго наслажденія, гдѣ все зоветъ: „пій, яждь и веселись; знай, что иныхъ 

благъ, кромѣ выставленныхъ на этомъ поприщѣ, нѣть и быть не можетъ". 

Богъ—не духъ, какъ увѣрялъ наивный Галилейскій Мечтатель; „вещь—вотъ 

истинный Богъ, и нѣтъ иныхъ боговъ, кромѣ этихъ Фетишей!" Небо сведено 

на землю, и на этомъ земномъ небѣ „нѣтъ мѣста для Лазарей; блаженны 

богатые, ибо имъ принадлежитъ царство земное, и горе бѣднымъ, слабымъ, 

больнымъ: имъ нѣть доли на пиру жизни!.. Накопляй же сокровища, прі¬ 

обрѣтай вепщ; посвящай этому жизнь; утилизируй, эксплуатируй, истощай 

природу, злоупотребляй ею на служеніе, прихотямъ; убѣдись, что красота— 

въ непрочности, истина—^въ Фальсификаціи, благо же—въ забавѣ вепщю и 

похотью, въ игрѣ, подъ которыми кроются однако борьба, вражда, насиліе, 

хищеніе и разрушеніе" („Выставка"). 

Но и не одно это, а и рабство, именно рабство среди погони за счасть¬ 

емъ, за независимостью, за силою и властью! Производство предметовъ из¬ 

лишества, прихоти и роскоши не требуетъ ли громадныхъ ‘ заводовъ и Фаб¬ 

рикъ, отравляющихъ землю и воду своими отбросами, воздухъ—зловоннымъ 

чадомъ своихъ трубъ, изрыгающихъ пламя и дымомъ застилающихъ лазурь 

неба и сіяніе дня?.. А внутри этихъ тюрьмъ, созданныхъ ради прихотей суеты. 

23 
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капризовъ моды или,удобствъ жизни для рѣдкихъ баловней счастья,—тысячи ра¬ 

бочихъ, одуряемыхъ нескончаемымъ, однообразнымъ механическимъ трудомъ, 

безъ дѣпей прикованныхъ къ вѣчно стонупщмъ и грохочупщмъ машинамъ, 

приводимымъ въ дѣйствіе ватагами другихъ рабовъ, занятыхъ уже прямо 

каторжною работою въ глубокихъ нѣдрахъ земли, хранящей запасы солнеч¬ 

ной теплоты, довольно, впрочемъ, быстро истощаемой!.. Только ослѣпленные 

зловѣщимъ блескомъ Ваала - Молоха, бога - пожирателя, не понимаютъ, что 

подпочва всей торгово-промышленной культуры, черный брилліантъ, камен¬ 

ный уголь, зто слезы тѣхъ несчастныхъ, чтб, погруженные въ лоно земли, 

живыми, чуть ли не въ пятьсотъ разъ глубже мертвыхъ, трудятся надъ добы¬ 

ваніемъ силы, идущей въ значительной степени на производство бездѣлушекъ, 

игрушекъ и тряпокъ! („Конференція мира“). 

Бадъ этими рабами — цѣлый совмъ другихъ, кажущихся свободными, 

часто не подозрѣвающихъ своего униженія и рабства; это техники, инженеры 

и другіе представители и прикладного, и теоретическаго, принципіальнаго 

знанія, естествоиспытатели, математики и вообще ученые. Наука, бывшая 

когда-то рабою богословія („ТЬеоІо^іае апсі11а“), затѣмъ, въ ХУП и ХѴ1И 

столѣтіяхъ ея сотрудницею и помощницею въ раціоналистической апологе¬ 

тикѣ и ФИЛОСОФІИ, и наконецъ ея судьею и повелительницею въ ХІХ-мъ, 

сама стала быстро вырождаться въ прислужницу промышленности и тор¬ 

говли. Такое направленіе находитъ почти единодушное одобреніе; его поопі- 

ряета политическая власть, пресса, даже Церковь: въ „Рѣчи о прогрессѣ 

произнесенной по поводу Парижской выставки, Американскій кардиналъ Эйр- 

лэндъ, назвавши.современнаго человѣка „вторымъ Творцомъ“, приглашаетъ 

его „развивать, насколько возможно, силы природы, впрягая хіхъ въ ко.тес- 

ницу науки и промышлтности, чтобы расширить арену для торговли"' (Іге- 

Іапй. Ь’Е^Ііее еС 1е 8іёс1е, 201). Излипшее воззяаніе! И безъ того приклад¬ 

ныя науки влекутъ-къ себѣ умы и энергію, пото.му что наиболѣе оплачива¬ 

ются; а, глядя на это, и такъ называемыя „ чистыя “ науки впадаютъ въ не¬ 

чистыя мечты объ обогащеніи, объ открытіи новыхъ источниковъ наживы 

пли объ удешевленіи и расширеніи старыхъ способовъ ея. Наконецъ, даже 

жрецы музъ, именующіе себя ^свободными художниками“, становятся несво¬ 

бодными слугами той же торговли и промышленности, биржи, конторы. Фаб¬ 

рики, магазина, будуара, салона, каФе-шантана: всѣ искусства, всѣ стихи 

работаютъ на прихоть, на роскошь, на забаву богача-кутилы, щеголя, свѣт¬ 

ской, женщины, кокотки, и никого уже не оскорбляетъ превращеніе орнамен¬ 

товъ древнихъ храмовъ и рукописей въ игру декадентской эстетики и въ 

орудія полового подбора („Вопросъ о причинахъ неродственнаго состоянія 
міра“). 

Но за этими порывами къ беззаботному наслажденію въ уютномъ ти¬ 

хомъ уголкѣ или въ свѣтской суетѣ роскошныхъ палатъ, за этою убаюки¬ 

вающею совѣсть художественною оправою лѣни и безсердечія среди цѣлаго 

моря нищеты и всевозможныхъ страданій, — какая всемірная, какая лютая 

борьба изъ-за тлѣнныхъ благъ, затаённая, скрытая вражда, ежеминутно го- 
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товая перейти да и переходящая въ открытыя войны! Эта грустная истина 

признается даже и тѣми, кто въ богатствѣ видитъ якорь всеобщаго спасе¬ 

нія; „Фактъ мирнаго конфликта въ погонѣ за удовлетвореніемъ своихъ желаній 

за чужой счетъ—^не подлежитъ сомнѣнію", говоритъ Генри Джорждъ (Рго^’ева 

апй Роѵегіу, 359). „Современный экономическій строй долженъ быть непре¬ 

рывною борьбою", заявляетъ Англійскій соціалистъ Баксъ (Вах, Ееіі^іоп оГ 

Восіаіівт. 69). „Теперешняя политич&кая экономія (по мнѣнію выдающагося 

представителя Французской „Христіанской демократіи" Леона Гармеля) осно¬ 

вана на началѣ конкуренціи и борьбы. Евангеліе говоритъ намъ: „любите 

другъ друга", а политическая экономія: „уничтожайте другъ друга" (КіВі, 

Бе Босіаіівте са^1ю1і^^Iе, 303). Индустріализмъ и меркантилизмъ несомнѣнно 

отцы новѣйшаго милитаризма. Ростъ вооруженій и ужасовъ войны за по¬ 

слѣднее время всѣмъ вполнѣ очевиденъ; но далеко не всѣ хотятъ или умѣютъ 

уяснить себѣ, что главная причина того и другого есть какъ разъ тотъ хва¬ 

лёный торгово-промышленный прогрессъ, въ развитіи котораго цивилизація 

видитъ гордость настоящаго и на почвѣ котораго она строитъ свои надежды 

на будущее всеобщее счастіе. 

Перепроизводство - вотъ естественное слѣдствіе усовершенствованнаго 

машиннаго, заводско-фабричнаго производства. Съ другой стороны выбрасы¬ 

ваніе на всемірный рынокъ огромной массы лишнихъ или скоро становя¬ 

щихся излишними товаровъ—^нормальное слѣдствіе прихоти и моды, сходной 

въ этомъ отношеніи со слѣпою природою, рождающею колоссальное количе¬ 

ство животныхъ или растительныхъ особей, для отбора изъ нихъ сравни¬ 

тельно немногихъ на выработку или продленіе рода съ обреченіемъ всего 

остального на гибель. Но, уподобляясь неразумной силѣ въ излишествѣ и 

безсмысленности дѣйствій, современный индустріализмъ превосходитъ ее по 

алчности и потому, не изъ жалости къ своимъ созданіямъ (которыхъ мода 

обрекаетъ на смерть гораздо скорѣе Кровоса), а изъ ненасытности къ на¬ 

живѣ, ищетъ сбыта наудачнымъ или ЭФСшерно старѣющимъ своцмъ произве¬ 

деніямъ БЪ странахъ мало-культурныхъ, отстающихъ огь передовыхъ въ 

своихъ похотяхъ. Отсюда — поиски новыхъ мѣстъ сбыта, новыхъ рынковъ, 

борьба за овладѣніе ими, всѣми правдами и неправдами. Для разцвѣта этой 

колоніальной политики наиболѣе благопріятны мало-развитыя, „дѣвственныя" 

земли; бѣда только въ томъ, что и онѣ, для принесенія „культуртрегерамъ" 

ожидаемыхъ плодовъ, требуютъ предварительнаго удобренія, сильнѣйшаго изъ 

всѣхъ, удобренія человѣческою кровью, которан и льется обильно, чтобы 

оодготОБить приливъ золота къ центрамъ мірового прогресса. „Будущее (го¬ 

ворятъ современные дѣльцы) принадлежитъ не мирнымъ расамъ, скунымъ и 

трусливымъ, а расамъ—авантюристкамъ и завоевательницамъ. Имперіи со¬ 

зидаются БЪ крови, и ихъ цементируютъ кровью... Вся Европа и Новый 

Свѣтъ такъ поступаютъ на всѣхъ пунктахъ земного шара" (Ет. ЕаЬге, Без 

Ѵепкез Вогёа. Асіе II. 4 ей. Р. 1905, 102—103). И столь убѣдительнымъ 

представляется этотъ Фактъ современнымъ подитико - экономамъ, что. по 

мнѣнію Бернштейна (Историческій матеріализмъ, 268) „ша долженъ стать 
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руководящимъ и для соцтлдемократт“. Еще бы! Вѣдь „право дикихъ на за¬ 

нимаемую ими территорію можетъ признаваться лишь условно', въ крайнемъ 

случаѣ, на сторонѣ вшикй культуры здѣсь и высшее право'^ (Тамъ же). Право 

ди однако?., иди же наглое насиліе могущественнаго надъ слабымъ, воору¬ 

женнаго и коварнаго надъ беззащитнымъ и простодушнымъ?.. “ 

„Таково происхожденіе новаго милитаризма, сына крупной заводско¬ 

фабричной промышленности, требующей * всеобщаго вооруженія для выполне¬ 

нія повинности всеобщаго истребленія ради умноженія матерьяльнаго богат¬ 

ства. Милитаризмъ современный разнится отъ прежняго и по происхожденію, 

и по цѣли, и по средствамъ. Старый милитаризмъ, священный, а новый, се¬ 

куляризованный: старый защищалъ отечество, родную землю и сокрытый въ 

ней прахъ отцовъ, считая, что жизнь хороша только съ отцами, только въ 

отечествѣ („ЕЬі раігіа, іЬі Ьепе“). Оттого старый милитаризмъ оставлялъ 

посады, но до послѣдней возмояшостп оборонялъ акрополи, капитолін, кремли. 

Новый же милитаризмъ, полагаюпцй, что отечество тамъ, гдѣ хорошо жи¬ 

вется („НЬі Ьепе, іЬі ра1гіа“. Это безъ оговорокъ признаетъ „правовѣрный“ 

соціализвіъ: Канізку. ЕгГигІег Рго^гашш. 247, а раньше Марксъ. Ср. ВеЬеІ, 

Ніе Ргаи. 350 1.), охотно стрекается отъ родины, эмигрируетъ, колонизиру¬ 

етъ, предпочитаетъ чужія, новыя мѣста роднымъ, старымъ; оставляетъ безъ 

защиты кремли и сёла съ могилами отцовъ и предковъ, защищаетъ города 

съ ихъ богатствами. Фабриками, источниками богатствъ, съ ихъ товарными 

складами и магазинами, и выходитъ на завоеваніе новыхъ рынковъ. 

Столь же глубокое различіе между старымъ и новымъ милитаризмомъ 

и въ способахъ дѣйствій. Первому нужна оборона своего, родного, то есть 

прежде всего средства запшты; второму, нападеніе на чужое, орудія разруше¬ 

нія, истребленія, гигантскія скорострѣльныя дальнобойныя пушки, митральезы, 

гаубицы, пулемёты, торпеды, мины, „усовершенствованныя" взрывчатыя ве¬ 

щества; бездымный порохъ, динамитъ, меленитъ, роборитъ, шнмозе... Для 

такихъ „усовершенствованій", которыми талантливая младшая дочь Европей¬ 

ской культуры Японія перещеголяла ^свою мать и наставницу, индустріализмъ 

привлекаетъ къ труду своихъ холоповъ. Ученые, правда, часто негодуютъ 

на милитаризмъ, а между тѣмъ сами-же его усиливаютъ, прислуживаясь сво- 

ями изобрѣтеніями мануфактурѣ и торговлѣ. („Вопросъ о братствѣ и т. д. 

1 редакція); математики, физики, химики, техники, инженеры напрягаютъ 

яйлы знанія и своихъ дарованій, рискуя самою жизнью, для того, чтобы 

-сдѣлать орудія смерти еще болѣе убійственными, еще болѣе смертоноснывш. 

Даже безпримѣрныя кровопролитія Портъ-Артура, Лаояна и Мугдена не въ 

-состояніи отрезвить гуманную Европу отъ восхищенія передъ успѣхами со¬ 

юза науки съ войною и отъ расчетовъ во чтб, при дальнѣйшемъ „прогрессѣ" 

этого рода, обойдется борьба за новые рынки и новые пути вііровой тор- 

, яовли. Передъ свѣжими ужасами кровавой дѣйствительности мечты о разору¬ 

женіи, о вѣчномъ мирѣ каягутся большинству дѣтскими грёзами либо „поли¬ 

тическою благоглупостью", и если довольствоваться для нихъ одними тѣми 

соображеніями, которыя полагались доселѣ въ основу ихъ, съ Гаагскою 
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Конференціей включительно, мечты эти дѣйствительно безнадежны, и призрач¬ 

ность ихъ могла бы быть доказана и безъ Англо-Бурской и Русско-Япон¬ 

ской войнъ. 

Изъ всего предыдущаго очевидно, что весъ процессъ промышленнаго 

производства, торга и войны составляетъ одно цѣльное, порочное и злое во 

вс'ѣхъ своихъ частяхъ дѣло. Современный милитаризмъ, неотдѣлимый отъ 

индустріализма, своимъ усовершенствованнымъ оружіемъ и усовершенство¬ 

ванными способами сообщенія возвратилъ человѣческій родъ, такъ самодо¬ 

вольно болтающій о мирномъ прогрессѣ, къ тому состоянію, въ какомъ онъ 

былъ въ самыя первобытныя времена повсемѣстной и постоянной воины 

(„Конференція мира“). На то „Ітощо Ьошіпі 1ирц8“ и война Всѣхъ противъ всѣхъ, 

изъ теоріи Гоббса (появившейся именно въ Англіи и какъ разъ на разсвѣтѣ 

ея торгово-колоніальной политики) перешли на арену жизни, и весь ходъ 

всемірной исторіи получилъ характеръ' эволюціи, котортую слѣдуетъ назвать 

военною. Даясе и во время такъ называемаго мира эта война не прекращается; 

изъ явной она только становится- скрытою, но не менѣе лютою, коварною 

н гибельною: борьба классовъ, профессій, интересовъ, конкурренція, этотъ 

жизненный нервъ матеріальнаго пріогресса съ точки зрѣнія политической 

экономіи, фальсификація, какъ средство удешевленія и допускаемаго безна¬ 

казанно обмана, реклама, какъ другое орудіе лжи и соблазна, полемика, дис¬ 

путъ, злословная партійная критика, какъ общепризнанное орудіе раскрытія 

истины и непризнанное, но ежеминутно примѣняемое орудіе раздора, расчета 
и убійства; словомъ, что все это, какъ не милитаризмъ въ самомъ обширномъ 

его значеніи? И не въ правѣ-ли мы видѣть въ предполагаемыхъ успѣхахъ 

мирнаго быта, возникающаго на основахъ торгово-промышленнаго строя, 

только періодическіе варіанты трансформизма войны?.. 

Но поддернікою вражды и розни не ограничивается зло индустріализма: 

онъ не только озлобляетъ человѣка противъ человѣка, онъ растлѣваетъ вну- 

тренно и самого его. Не говоримъ уже о принижающемъ вліяніи каторжнаго 
труда шахтъ, рудниковъ, плавильныхъ печей, стале-іитейныхъ заводовъ и 
всѣхъ тѣхъ очаговъ производства, что непосредственно отравляютъ или ис¬ 

тощаютъ организ.мъ. Даже и кажущаяся на видъ легкою Фабричная работа 
настолько томительна своимъ однообразіемъ и безсмысленною механичностью, 

что обреченнымъ на нее даяіе сама война, въ качествѣ противоположности 
къ ихъ ежедневнымъ занятіямъ, мояштъ показаться чѣмъ-то желаннымъ. Но, 
располагая къ войнѣ пря.мо и косвенно, Фабричная работа лишаетъ однако 
завимающихся ею способностей къ войнѣ, губя силы и здоровье ненормаль¬ 

ными условіями жизни („Выставка"): отсутствіемъ воздуха, свѣта, чистоты, 

двияшнія у однихъ и достаточнаго отдыха у другихъ. Кому же неизвѣстно, 
что кабакъ и публичный домъ, правое и лѣвое крыло Фабрики, ихъ нормаль¬ 

ные, неотлучные спутники? Всѣ это знаютъ, и относительно Факта такой 
дружбы торгово-индустріальнаго прогресса съ пьянствомъ и развратомъ по¬ 

вѣрили бы В. Стэду и на слово, даже, если бы онъ и не прилагалъ спра¬ 

вочнаго плана по это.му вопросу примѣнительно къ одному изъ центровъ 
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Новаго Свѣта (въ своей книгѣ „Если бы Христосъ пришелъ въ Чикаго*'!), 

Непонятнѣе, какъ могутъ почти всѣ съ этимъ мириться, какъ съ неизбѣжно¬ 

стью. Не сознается ли гуманный историкъ раціонализма, историкъ Европей- 

ск(^ нравственности Лекви, что основаніе каждой Фабрики непремѣнно уве¬ 

личиваетъ пьянство и развратъ, и не прибавляетъ-ли немедленно, что „всякій 

человѣкъ и каждое общество тѣмъ не менѣе одобрятъ основаніе Фабрики?" 

Одобритъ этб, конечно, и правительство, во вмѣстѣ съ тѣмъ усилитъ поли- 

нію, увеличитъ „мирный" составъ войскъ, не оставитъ безъ увеличенія и 

состава судовъ... Но вотъ что просмотрѣлъ историкъ умственнаго и нрав¬ 

ственнаго прогресса: что, если будемъ безпрепятственно давать волю такому 

развитію предполагаемаго матеріальнаго блага рядомъ съ дгыіегпвительнымъ 
нравственнымъ зломъ, въ недалекомъ будущемъ, торгово-промышленные центры 

представятъ слѣдующую поучительную картину. Важнѣйшее, срединное мѣсто 

въ общежитіи займутъ Фабрика и заводъ съ ихъ необходимыми придатками, 

трактиромъ, кабакомъ съ одной стороны и домомъ проституціи съ другой; 

торговый магазинъ съ вывѣсками и рекламами составитъ Фасадъ величествен¬ 

наго цѣлаго, его „казовую" сторону, „товаръ лицомъ", представленный и 
сопоставленный купеческою ловкостью при усердномъ содѣйствіи купленнаго 

ею „свободнаго" искусства. Фабрика же, гдѣ люди на шесть дней превра¬ 

щаются въ винты, гайки, рычаги, клапаны и другія части сложной машины. 

Фабрика съ притонами разгула и разврата, гдѣ Фабричные проводятъ седьмой 

день, будетъ изнанкою; и наконецъ самое послѣднее мѣсто, задворки заво¬ 

довъ и Фабрикъ займутъ университетъ и всѣ ученыя, учебныя и художест¬ 

венные учрежденія! Ученое сословіе, дѣля барыши съ третьимъ сословіемъ, 

то есть содѣйствуя обращенію людей четвертаго, Фабричнаго сословія въ 

части машинъ, обезглавливая ихъ на всѣ шесть дней недѣли, показываетъ 

видъ, будто принимаетъ горячее участіе въ рабочихъ и въ седьмой день за¬ 

нимаетъ ихъ популярными чтеніями и общедоступными спектаклями, велико¬ 

душно возвращая имъ на этотъ единственный день голову и чувство, которые 

такимъ образомъ для рабочихъ тоже, чтб шляпа, надѣваемая по праздни¬ 

камъ. Но, занимая вьішесказанными поученіями и развлеченіями праздникъ, 

благодѣтели народа уже не оставляютъ времеви для служенія Господу въ день 

Господень, такъ, что, за недосугомъ и отсутствіемъ посѣтителей, придется 

закрыть храмы, обреченные на вымираніе тамъ, гдѣ надъ Троичнымъ Богомъ 

торжествуютъ Ваалъ, Меркурій, Вакхъ и Астарта. Участвуя въ дѣйствитель¬ 

номъ порабощеніи и обезглавленіи людей четвертаго сословія, ученые даютъ 

имъ мнимое, поддѣльное, удешевленное, популярное просвѣщеніе („тенденці¬ 

озное, искаженное, невиданное еще доселѣ полу-образованіе", по признанію 

даяге сочувствующихъ соціализму: ОоЬге, Вгеі Мопаіе ЕаЪгікагЬеіІег, 152— 

155) вмѣсто дѣйствительнаго, самостоятельнаго, активнаго участія въ по¬ 

знаваніи; и въ тоже время ихъ „освобождаютъ отъ предразсудковъ, то есть 

отъ религіи, замѣняя ея авторитетъ своимъ собственнымъ (отзывъ Гарнака 

объ этой сторонѣ соціалистической пропаганды въ ѴегЬапдІпп^еп дез 9 

ЕѵапдеІівсЬ^вогіаІен Коп^гез!?. іп ВегИп 1898, 141—2). Тѣже ученые, кото- 
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рые не вошли „въ долю“ съ прогрессомъ третьяго сословія, стараются во¬ 

оружить противъ него четвертое. Таковы варіанты дѣятельности ученаго (но 

уже не „Латинскаго“), а международнаго квартала Торгово-промышленнаго 

Града Богатства въ его законченномъ видѣ. 

Описанная группа зданій будетъ служить выраженіемъ политико-эконо¬ 

мической мудрости посада,'эксплуатирующаго село. Противъ же этой группы 

зданій должна расположиэъся другая, состоящая изъ казармъ для войскъ, изъ 
полицейскихъ частей, суда и тюрьмы, все вмѣстѣ, какъ необходимое допол¬ 

неніе учрежденій І-й группы. И эта 2-я группа будетъ выраженіемъ поли¬ 

тико-юридической мудрости города, мудрости вспомоществующей . торгово- 

промышленному классу совокупно съ рабочимъ классомъ въ эксплуатаціи 

села или пятаго сословія, потому что городъ относится къ селу какъ хищ¬ 

никъ, какъ плотоядное животное къ травоядному. Душу города составляетъ 

такимъ образомъ двойной прогрессъ; ]) торгово-промышленный, постоянно 

усиливающій внутреннюю борьбу и 2) полицейско-судебный, обязанный сдер¬ 

живать ее, предупреждать столкновенія постояннымъ надзоромъ надъ всѣми 

и карать выходящихъ за предѣлы дозволенной свободы. Наконецъ, извнѣ 

этотъ городъ, это не братство, а гражданство, это не отечество, а безродное 

государство, это принудительный рабочій домъ—острогъ, съ каФе-шанта»- 

номъ и борделью для охмеленія послѣ труда, извнѣ этотъ городъ долженъ 

быть представленъ крѣпостью со всѣми усовершенствованіями въ наступа- 

тельшлхъ и оборонпте-іьныхъ орудіяхъ войны, этой союзницы и слуги лице¬ 

мѣрнаго будто-бы мирнаго развитія, что и представляетъ третью сторону 

современнаго прогресса, прогрессъ военный. Новѣйшей цивилизаціи, такъ 

много говорящей о братствѣ народовъ н общечеловѣческихъ интересахъ, 

крѣпость необходима не менѣе, чѣмъ замкнутой въ узкіе предѣлы и разоб¬ 

щенной на мелкіе союзы средневѣковой: она понадобилась Парижу про¬ 

тивъ нашествія Берлина; Гибралтаръ нуженъ Англіи какъ ключъ среди¬ 

земно-морской торговли, Суецъ какъ ключъ мирового морского транзи¬ 

та; конкуррируя съ Джономъ-Булемъ, Американскій ,,Самъ“ ставитъ забла¬ 

говременно Тихо-океанскіе Форпосты на Фнлнопинахъ. Это все предупре¬ 

дительныя мѣры на путяхъ меж’дународнаго сближенія въ области „мир¬ 

ныхъ интересовъ" и притомъ между соплеменниками или „добры.ми со¬ 

сѣдями"... Но ждется и нѣчто большее: бѣлый промышленный Западъ не 

всегда будетъ тріумфаторомъ надъ желтымъ Востокомъ и чернышъ Югомъ; 

онъ уже не смѣетъ сказать: „не боюся я Востока", потому что Востокъ не 

только не спитъ глубоко, но пробудился болѣе грознымъ, чѣмъ въ дни Ва¬ 

вилона и Ниневіи, чѣмъ въ дни Атиллы, „бича Божія", Батыя и Тимура, и 

„желтая опасность", панмонголизмъ, облекавшаяся еще такъ недавно въ 

Форму апокалипсическихъ видѣній („Три разговора. Антихристъ" Соловьева), 

стала уже дѣйствительностью и дѣйствительностью уяшеною, въ осуществле¬ 

ніи которой виновны именно алчность и ненасытность торгово-промышлен¬ 

наго Запада: послѣ Японскихъ побѣдъ невозможно уже скрывать, что Западъ 

пзобрѣтаетъ и куетъ оружіе и обучаетъ его употребленію земледѣльцевъ и 
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кочевниковъ Востока для пораженія самого же себя этимъ же самымъ ору¬ 

жіемъ. Иначе и быть не можетъ; „извлекшій мечъ отъ меча и погибнетъ!" 

(„ Выставка"). 

Какъ ни велики перечисленныя бѣдствія, порождаемыя индустріализмомъ 

и меркантилизмомъ, они все еиде не исчерпываютъ мѣру ихъ прегрѣшеній. 

Остается раскрыть еще одинъ грѣхъ, грѣхъ величайшій, первородный въ 

данномъ случаѣ, тотъ, отъ котораго плодятся и множатся всѣ остальные по¬ 

роки и преступленія. Это утрата смысла и цѣли жизни, измѣна долгу суще¬ 

ствованія, замѣна дѣла любви всеобъемлющей узкимъ себялюбіемъ, корыстью, 

прихотью, забавою, похотью. Если единственнымъ здоровымъ, единственнымъ 

нравственнымъ опредѣленіемъ жизни можетъ быть лишь: „жить не для себя 

только и не для однихъ другихъ, а со всѣми для всѣхъ", то жизнь, основан¬ 

ная на началѣ торгово-промышленномъ есть принципіальное отреченіе отъ 

этого опредѣленія, узаконеніе ложной и безнравственной противоположной 

основы. Въ обществѣ, въ которомъ одни трудятся на другихъ, гдѣ одни бо¬ 

гатѣютъ за счетъ другихъ, люди раздѣлены на два противоположныхъ лаге¬ 

ря: Одни живутъ только для себя, другіе—только для другихъ; а при такомъ 

дѣленіи, неизбѣжно приводящемъ къ ненависти, зависти, враждѣ и борьбѣ, 

добровольное согласіе, то-есть жизнь со всѣми для всѣхъ, невозможно. 

Невозможна и родственная любовь, основа нравственности, такъ какъ- 

объектъ любви здѣсь не люди, а вещи: высшая цѣнность здѣсь не душа 

безсмертная, а тлѣнное богатство матеріальное. На Евангельскій вопросъ: 

„чтб дастъ человѣкъ за душу свою?" отвѣтъ далъ поэтъ, можно сказать, 

всей новой Европы, не менѣе, впрочемъ, почитаемый и Новымъ Свѣтомъ; въ 

лицѣ Фауста Гёте изобразилъ человѣка, продающаго свою душу за чувствен¬ 

ное наслажденіе; въ наукѣ онъ разочаровался, мыслью не удовлетворяется: 

наука вѣдь не даетъ ни счастья, ни полнаго знанія, а крылья мысли, по 

его убѣжденію, никогда не могутъ сдѣлаться тѣлесными; вотъ онъ и продалъ 

душу за наслажденіе. Дѣйствительный же современный Фаустъ, особенно 

Англійскій, далеко не былъ столь грандіозенъ.- уподобляясь даже не юношѣ, 

рвущемуся „отъ страстнаго желанія къ наслажденію и въ наслажденіи взды¬ 

хающему о желаніяхъ", а уже ребенку, этотъ новѣйшій Фаустъ продалъ 

душу за мануфактурныя лишь игрушки, сходенъ въ этомъ отношеніи больше 

со старымъ Англійскимъ Фаустомъ (Марлб), продавшимъ себя ради денегъ, 

на которыя и пріобрѣтаются продукты Фабричнаго индустріализма. Впрочемъ, 

въ концѣ концовъ и Нѣмецкій Фаустъ не нашелъ ничего лучшаго, какъ 

осушить болото и завести на его мѣстѣ фабрику (Еанві. 2 ТЬеіІ). („Вы¬ 

ставка 1889 года"). 

Эта эволюція души современнаго человѣка, оканчивающаяся атроФІей 

души, есть результатъ цѣлаго ряда измѣнъ; „измѣнивши въ началѣ Отцу Не¬ 

бесному въ своемъ паденіи, въ нарушеніи заповѣди Отца ради исполненія 

желанія жены, человѣчество совершило вторую измѣну въ оставленіи земледѣ¬ 

лія и села, то-есть праха своихъ предковъ, измѣну роду и племени ради уст¬ 

ройства города или юридико-экономическаго общества вмѣсто семьи и род- 
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ственной общивы* Изъ этого корня: со временемъ выросла й третья измѣна 

Христіанству, выросъ Католицизмъ, обратившій даже самый законъ ' благо¬ 

дати въ законъ юридическій. Наконецъ, наиболѣе полное выраженіе измѣны 

Христіанству представила Англія, создавшая политическую экономію, вЪ кото¬ 

рой всѣмъ людямъ дается новая оцѣнка, не нравственная уже и дамге не юри¬ 

дическая, а денежная, гдѣ люди трактуются какъ товаръ, цѣнность коего 

опредѣляется спросомъ ж предлошеюеіиъ. („Вопросъ о причинахъ неродствен¬ 

наго соетоявяя міра. Въ чемъ наша задача?®)' „Само просвѣщеніе® говоритъ 

одинъ изъ ученыхъ соціализма, „Стало товаромъ и уже обезцѣненнымъ. Если 

прежде говорили объ арястѳкратш духа^ теперь толкуютъ уже о пролета¬ 

ріатѣ интеллигенціи... взята внаймы купцомъ. Фабрикантомъ, банки¬ 

ромъ, биржевикомъ; ©на перестала быть духовнымъ вождемъ буржуазіи... она 

сама стремятся выбиться впередъ, нажитьсщ не развитіе, а разцѣнка и оплата 

«я духовныхъ имуществъ составляютъ тенерь ея серьезнѣішуй'заботу, а нро- 

ституированіе себя, продажа своихъ убѣжденій,—у нея главное средство успѣха... 

Вотъ что сдѣлалъ каиитадиетичеекій способъ производства изъ идеалистовъ, 

изслѣдователей и мыслителей!® (Канізку. Вав ЕаГигіег Рго^аплв. 51—54). 

Ео, констатируя этотъ Фактъ, соціализмъ не замѣчаетъ, что онъ самъ яв¬ 

ляется завершеніеш'ь пути отъ ложнаго начала въ ложной цѣля. Это начало 

(матеріальнаго обогащенія какъ задачи жизни) расширяется до значенія 

универсальнаго, до стимула, движущаго всею исторіей человѣчества. 65у- 

дутся ди иди обманутъ надежды соціализма, одно пока, но его собственному 

признанію, несомнѣнно, что „торговая заразаі—этотъ вампиръ, передъ кото¬ 

рымъ честь, совѣсть и нражітвениость теряютъ смыслъ® (Вах. Ве1%і(т оі 

йосіаЕвш. &1)і распроетраняетея, люди перестаютъ быть людьми и обраща¬ 

ются въ купцовъ, вродающихъ свои таланты и знанія; весь міръ становится 

„державою купца®, отношенія нравственныя, сердечныя, душевныя все болѣе 

замѣняются ледяными юридическими, „дѣловыми®, мувдирными, наицелярскими 

и конторскими; усовершеяствшашгая регла-метація вездѣ и во всемъ при¬ 

даетъ обществу чиеѣо-иеханическій обликъ, и получается уже вѣроятность, 

что доведенное до совершенства безукоризненной машины общество достиг¬ 

нетъ такого высокаго уровня развитія, что не будетъ нуждаться даже въ 

выдающемся индивидуальномъ умѣ, не говоря уже о личномъ чувствѣ нли 

душѣ® („Вопросъ о причинахъ и т. д.“). Если исторія, въ ея истианомъ зна¬ 

ченіи, есть психическая задача, въ смыслѣ не только изученія, но и пробу¬ 

жденія души, родственнаго чувства, то соціологія вмѣстѣ съ ея заключитель¬ 

ною главою, соціализмомъ, есть наука о бездушноіиъ обществѣ, наука раз¬ 

общенія у однихъ и порабощенія у другихъ® (Вопросъ о братствѣ и т. д.). 

„Политическая экономія есть Іудина наука, какъ назвалъ ее одинъ изъ Сла¬ 

вянофиловъ® (тамъ же); она научаетъ измѣнамъ, пред;ательству; и^ѣнамъ 

сыновнему и братскому долгу и дѣлу, предательству родства и отечества 

ради чувственности’ и наживы. Экономическая цѣль жизни, накопленіе бо¬ 

гатствъ, есть „домостроительство погибели, а не спасенія® (тамъ. же). 

Погибели, несомнѣнно, общей! Но эту ужасную истину всего менѣе ео- 

24 
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знаютъ одурманенные бѣшеною погонею за колесомъ Фортуны, хотя оно-то 

и есть колесо ненасытнаго Джагерната, подъ оборотами котораго гибнутъ 

не одни избранники несчастія, а безъ разбора и безъ исключенія всѣ и все: 

„ньінѣ я, а завтра—ты,—^все во имя суеты! “ Болѣе нравственный и потому 

менѣе сильный въ этой борьбѣ тѣла противъ души гибнетъ однако раньше 

перешагнувшихъ ^,по ту сторону добра и зла" въ этой „переоцѣнкѣ цѣнно¬ 

стей", эксплуатируемые раньше эксплуататоровъ, жертвы „высокой культуры" 

раньше ея палачей, вѣрные отеческимъ преданіямъ раньше измѣнниковъ и 

ренегатовъ, бѣдняки раньше богачей, село раньше города. Остановимся вни¬ 

маніемъ на послѣднемъ, на гибели села, приносимаго въ жертву городу, ибо 

это явленіе, имѣющее значеніе центральное во всемъ вопросѣ. 

Самый Фактъ обезлюденія деревни, вслѣдствіе переселеній въ города— 

внѣ всякаго сомнѣнія; онъ у всѣхъ передъ глазами и успѣлъ уже не только 

вызвать цѣлую научную и публицистическую литературу *), но и проникнуть 

въ область художественнаго творчества (Трилогія Бельгійскаго поэта-симво- 

листа Ешііе ѴегЬаегеп’а: „Сошра^піез Ьаііистбев"; „ѴіЦез іепіасиіаігез". и 

„АнЬез"). Какой печальный переворотъ произошелъ въ этомъ отношеніи въ 

XIX вѣкѣ; видно изъ того, что "сто лѣтъ тому ^назадъ во всей Европѣ было 

только 22 города, имѣвшихъ населеніе свыше 100,000 чел., при чемъ сумма 

населенія всѣхъ ихъ, вмѣстѣ взятыхъ, равнялись 4.700,000 человѣкъ, или 

‘Дд всего континентальнаго населенія, тогда какъ въ концѣ вѣка число та¬ 

кихъ городовъ дошло уже до 147 съ 40 милліонами жителей, что равняется 

7,0 всего населенія Европы (Веберъ, 23 и сл.). Въ Англіи уже всѣхъ 

жителей страны сосредоточились въ городахъ, и одинъ Лондонъ не только на 

много превысилъ людностью сумму обитателей всѣхъ прежнихъ городовъ 

(6*Д мил. противъ 4, 7), но и населеніе многихъ Европейскихъ странъ (Ба¬ 

варіи и друг, мелкихъ Нѣмец. государствъ, Греціи, Сербіи, Болгаріи, Румы¬ 

ніи, Даніи, Швейцаріи), почти сравнялся съ Бельгіей и Швеціей съ Нор¬ 

вегіей и превзошелъ всѣ независимыя государства Азіи, кромѣ Японіи, Ки¬ 

тая и Персіи и всѣ Американскія, кромѣ Сѣверныхъ Соединенныхъ Штатовъ, 

Мексики и Бразиліи! 

Этому чудовищному росту городовъ, обольщающихъ 'деревню своими 

соблазнами и, подобно морскимъ головоногимъ („Бев ѵіііев Іепіаспіаігез") втя¬ 

гивающимъ ее БЪ себя и высасываюпщмъ ея силы, пропорціоналенъ ростъ 

цѣлаго ряда общественныхъ бѣдствій. Уже Руссо назвалъ города „пропастями, 

поглощающими человѣческій родъ"; новѣйшіе статистики и политико-экономы 

подтверждаютъ за ними репутацію не только ненасытныхъ поглотителей про¬ 

изведеній природы и труда, но и настоящихъ пожирателей людей. Даже рѣзкія 

краски Золя („Ее Ѵепіге йе Рагів") кажутся блѣдными сравнительно съциф- 

*) Веберъ. Ростъ городовъ въ XIX столѣтіи, пер. Котельникова. Спб. 1903. Меи- 
гіоі. Ьев а^^іошёгвиоов игЪаіпее Аапз 1’Еигоре совіешрогаіпе. Рагіз. 1898. Кишеііп. 
Віаііі апй ВогІ. АПепіогІ. Вег 2иги§ іп йіе ЗШёіе. Іепа. 1901. бгаЬаш. ТЬе Кагаі Ехо- 
Аиз. Ьошіоп. 1892. Вандервельде. Бѣгство изъ деревни я возвращеніе къ полямъ. Москва. 
1904. МбИпе. Еёіоиг Ь Іа Тегге. Рагів. 1905, п др. 
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ровыми данными о потребленіи брюхомъ Парижа, Лондона, Берлина и Нью- 

Іорка пищевыхъ продуктовъ, доставляемыхъ изъ ближнихъ и дальнихъ краевъ 

всего земного шара. Но чтб все это значитъ сравнительно съ гекатомбами, 

приносимыхъ имъ въ жертву человѣческихъ жизней Фальсификаціей и скуд-* 

ностью пищи, голодовками бѣдняковъ рядомъ съ обжорствомъ богачей, уду¬ 

шеніемъ нищихъ рядомъ съ пьппными палатами роскоши, ростомъ чахотки 

и сиФилиСа, алькоголизмомъ, развратомъ, уменьшеніемъ рождаемости, возрас¬ 

таніемъ нервныхъ и душевныхъ болѣзней и самоубійствами! Все это видитъ, 

подсчитываетъ и анализируетъ современная городская цивилизація, смакуетъ 

въ пикантныхъ или потрнсающихъ художественныхъ изображеніяхъ, лице¬ 

мѣрно или малодушно оплакиваетъ на гуманистическихъ и Филантропическихъ 

конгрессахъ, публичныхъ лекціяхъ и въ проповѣдяхъ... и оставляетъ зло не¬ 

измѣннымъ въ его основахъ, находи городскую централизацію неизбѣжнымъ 

слѣдствіемъ централизаціи экономической. Охотно взваливая отвѣтственность 

за этотъ грѣхъ на капиталистическій строй, прожектёры новаго, соціалисти¬ 

ческаго порядка не умѣютъ однако сами выйти изъ той же дилеммы; не умѣ¬ 

ютъ, да. въ строгомъ смыслѣ, и ие хотятъ, находя, что переселеніе изъ де¬ 

ревень въ города „не безусловное зло и всѣми было бы признано даже по¬ 

лезнымъ, если бы сдерживалось въ извѣстньіхъ границахъ" (Вандервельде, 23). 

Еще очень недавно вожаки сощалиаыа смотрѣли на сельскій бытъ, какъ на 

архаическую, отживающую Форму общежитія, и не столько перемѣна теоре¬ 

тическихъ убѣжденій, сколько практическія соображенія (главнымъ образомъ 

расчетъ въ избирательной борьбѣ) заставили ихъ смягчить свой суровый 

приговоръ надъ деревнею. Но и сейчасъ они не скрываютъ, что „развитіе 

соціализма стоитъ въ прямой связи съ ростомъ городскихъ аггломерацій", 

съ перевѣсомъ города надъ деревнею. СВандервельде. 226—229), съ центра¬ 

лизаціей производства; „мелкопомѣстный крестьянинъ" попрежнему остается 

для соціализма „стѣсняющимъ, тормазящимъ элементомъ" (ВеЪеІ. Піе Рган, 

315). Положимъ (для успокоенія этого неудобнаго избирателя) „Эрфуртская 

Программа" не требуетъ обязательной экспропріаціи мелкаго землевладѣнія 

и мелкаго мастерства, но потому лишь, что то и другое и безъ внѣшнихъ 

принужденій осуждено на быстрое вымираніе; они прекратятся сами собою 

за невыгодностью и невозможностью соперничать съ крупнымъ производствомъ 

и интенсивною эксплуатаціей (Каиівку. ПазЕгГнгІег Рго§гатт. 150—1, 153). 

Если послѣ этого соціалисты увѣряютъ, что въ Обществѣ Будущаго 

уничтожится противорѣчіе между городомъ и деревнею (ВеЬеІ. 312—3, 315. 

Каніеку. 153) и воспослѣдуетъ бытовая децентрализація; изъ этого было бы 

совершенно неправильно заключать о сознаніи соціалистами коренного зла 

индустріализма и объ осужденіи искаженнаго городскаго быта по существу. 

Ничего подобнаго! Только въ своей юношеской, романтической порѣ разви¬ 

тія, еще до разцвѣта машиннаго производства, соціализмъ, въ лицѣ Фурье 

и другихъ „истинныхъ друзей рѣпы и капусты" (Ронгіег. Нагшопіе Ппіѵег- 

ееііе еі 1е РЬаІаввІёге. 1849. I, 284) могъ предаваться пасторальнымъ меч¬ 

тамъ о такомъ благоденствіи, въ которомъ промышленность ограничивалась 
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бы дашь второстепеннымъ, добавочнымъ аначеніемъ прн сельсно-хозяйствен- 

ныхъ трудахъ. Но уже Пеккёръ (Рвс^неиг. Ьев ініёгеів йи соттегсе, Рагіз, 

1839), находя, что большая часть завидныхъ результатовъ цивилизаціи, въ. 

•омъ числѣ большія мануфактуры и торговая промьшіленность, сосредоточена 

въ городахъ (тогда какъ „въ деревняхъ одно изолированное и словно осуж¬ 

денное на изгнаніе земледѣліе, умственная спячка, огрубеніе способностей и 

косность) надѣется, что въ недалекомъ будущемъ, главнымъ образомъ благо¬ 

даря торжеству пара, деревни дурбанизируіотся“, появятся и въ нихъ благо¬ 

дѣтельныя Фабрики и дромышленныя заведенія, а вслѣдъ за ними и комфор¬ 

табельные дрма, тогда какъ большіе города, „необходимые для цивилизаціи“ 

и продолжающіе расширяться, будутъ походить на рядъ дачъ, не лишенныхъ, 

какъ теперь, земли, веба, воздуха и растительности (I, 121—2, 172). Новѣй¬ 

шіе соціалисты не скрываютъ, что такая урбанизація деревни составляетъ и 

ихъ идеалъ: „индустрія перенесется въ сельскую равнину (Канівку, 153) или 

въ Альпійскія мѣстности (Вандервельде), словомъ, въ деревню® (ВеЬеІ, 314), 

но останется вѣрна своимъ задачамъ, путямъ и пріемамъ, не вернется къ 

скромному кустарному домашнему ремеслу; „ходъ экономическаго развитія и 

въ соціалистическомъ обществѣ останется тотъ же; крупное производство 

будетъ расти, а мелкое вымирать (Канізку, 151),, спасти его невозможно® 

(ВеЪеІ, 236), добѣдоносное шествіе по странѣ крупнаго капиталистическаго 

Фабричнаго нроизводсхва есть доминирующій Фактъ экономической эволюціи® 

(Туганъ-Барановсвій. Русская Фабрика въ ея прошломъ и настоящемъ. 461)» 

Не городъ, слѣдовательно, капитулируетъ передъ селомъ, а древня по¬ 

слѣдуетъ по стопамъ города; урбашжція села выразитсн въ шідутѵріеиизацш 

еьо ашпо и зешедѣлія. Вмѣсто производства дешевыхъ хлѣбныхъ злаковъ, 

которыхъ еще Линней (въ похвальномъ впрочемъ смыслѣ словъ) назвалъ 

„плебеями растительнаго царства, чернью, деревенщиной, но и кормильцами 

человѣческаго рода®, брюхо столичныхъ гастрономовъ побуждаетъ теперь 

жителей деревни заняться интенсивнымъ огородничествомъ и плодоводствомъ, 

парниковой и тепличной насильственной выгонкой овощей и Фруктовъ въ 

противоестественную пору года ц въ неестественныхъ Формахъ и величинахъ. 

Эти „Фабрики раннихъ деликатессовъ® (ргітеигз) и „Фабрики пищевыхъ кон¬ 

сервовъ® представляютъ собою типичную для городского вліянія попытку 

индустріализаціи земледѣлія; нр ихъ недостаточно для сторонниковъ урбани¬ 

заціи деревни. Настоящія промышленныя учрежденія, заводы и Фабрики, сна¬ 

чала по необходимости (по расчету), отступившія отъ центра городовъ на 

овраины, двинулись теперь къ деревнямъ, не для обогащенія ихъ, конечно, 

а для удешевленія платы за землю и за помѣщеніе, за трудъ и содержаніе 

рабочихъ и для вользованія даровьши водяными двигателями, благодаря вновь 

открытымъ способамъ передачи моторной энергіи на далекія разстоянія. И 

вотъ утесы, ущелья и водопады Ніагары, Скалистыхъ горъ, Канады, Швей¬ 

царскихъ и дриморскихъ Альпъ, озарились свѣтомъ электричества и огласи¬ 

лись стонами паровыхъ молотовъ, скрежетомъ и лязгомъ заводскихъ и Фаб¬ 

ричныхъ машинъ, а изъ гигантскихъ дымовыхъ трубъ смрадный чадъ „усо- 
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в&ршенствованнаго производства” тяжелыми вздохами стадъ подниматься туда, 

„гдѣ парили лишь туманы, да цари-орды”, къ великой радости и капитали¬ 

стовъ, и соціалистовъ, одинаково находящихъ „весьма желательнымъ, чтобы 

эта политика промышленныхъ предпринимателей упрочивалась и развивалась 

во всѣхъ своихъ тслѣдттххъ'^ (Вандервельде 275), среди которыхъ не слѣдуетъ 

однако забывать алькогодизмъ и развратъ, также во всѣхъ ихъ послѣдствіяхъ. 

Конечно, въ противовѣсъ всѣмъ этимъ бѣдамъ спѣшатъ противопоста¬ 

вить приманку будто бы возрастающаго матеріальнаго благосостоянія. Но 

если бы она даже и оказалась не даромъ Данайцевъ, въ состояніи ли она 

вознаградить за другую утрату, которую терпитъ человѣчество, замѣняя 

естественный сельскій бытъ искусственнымъ, городскимъ, торгово-промыш¬ 

леннымъ? Каковы бы ни были матеріальные результаты индустріализма и 

меркантилизма, они, все равно, не могутъ, не смѣютъ быть рѣшаюпдами по¬ 

бужденіями для опредѣленія характера и цѣли человѣческой дѣятельности. 

Соцшлшыя отнюшетя пельзя ставитъ внѣ этики („Вопросъ о братствѣ и т. д.“): 

неизмѣримо выше того, чтб выгодно, стоитъ то, чтб нравственно, и впереди 

вопроса о. наживѣ, о доходѣ и барышѣ царитъ вопросъ о выполненіи долга и 

долга, разумѣется, реальнаго, то-есть нравственная), а не фикпѵитаго, денеокнаго. 

Съ этойтто точки зрѣнія и подлежитъ весь торгово-промышленный строй 

наиболѣе тяжкому осужденію. Его призрачный прогрессъ, тріумФЪ мапшны, 

Фабрики, конторы, банки, биржи, города, основанный на умноженіи богатствъ 

вещественныхъ, неразрывно связанъ съ конкуренціей, то-есть съ завистью и 

борьбою другъ противъ друга, съ рекламою, то-есть самохвальствомъ и соб¬ 

лазномъ, а часто и обманомъ, наконецъ, съ вытѣсненіемъ слабѣйшаго силь¬ 

нѣйшимъ (капитализмъ и борьба классовъ, завоевательная и колоніальная, 

эксплуатаціонная политика); а все это есть непрерывное, всестороннее рас¬ 

ширеніе и усиленіе небратскихъ враждебныхъ отношеній между людьми („ Во¬ 

просъ о иебратевихъ отношеніяхъ”), а слѣдовательно, вѣрный путь ко всеоб¬ 

щей гибели. Вотъ почему только что указанное, на ложномъ началѣ осно¬ 

ванное разрѣшеніе противоположности между городомъ и селомъ (урбанизація 

села) не спасеніе отъ зла, а вящее его усугубленіе, задушеніе сед^ городомъ, 

искорененіе души даже въ ея первоначальныхъ и наиболѣе живучихъ твер¬ 

дыняхъ, внесеніе растлѣвающаго и мертвящаго городского соблазна туда, 

гдѣ теплится послѣдній слабый огонекъ родственнаго чувства. Естественный 

вопросъ о жизни и смерти, о долгѣ, вытекающемъ изъ смерти, дающемъ 

смыслъ жизни и обусловливающемъ ея спасеніе, затемняется вопросомъ о 

бѣдности и богатствѣ, о погонѣ за доходами и барышами; благородная и спа¬ 

сительная всеобщая повинность участія во всеобгцеш трудіь всеобщаго спасенія 

замѣняется губительнымъ правомъ на участіе немногихъ, многихъ или всѣхъ, вь 

комфортгь, а если можно, такъ и въ прихотяхъ и въ излигисствахъ, а также 

и въ досугѣ, то-есть (за отсутствіемъ истиннаго дѣла) въ праздности. Однимъ 

словомъ, это есть превращеніе сына человѣческаго, вѣрнаго долгу отцамъ, 

въ сына блуднаго, оставившаго домъ отчій, забывшаго долгъ сыновній и за¬ 

мѣнившаго отцелюбіе вещелюбіемъ, женолюбіемъ и другими пороками („Во¬ 

просъ о братствѣ и т. д. 2 редакція). 
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Для человѣчества, желающаго мира всего міра, жизни дѣйствительно- 

братской, невозможной, какъ и само братство, безъ отечества, нормальною 

жизнью можетъ быть только жизнь сыновъ, неразлучающихся съ отцами, 

давшими имъ жизнь и ждущими отъ нихъ упмты долю, возврата жизни, 

жвшалттош тторой не можетъ бытъ никакая вещь, никакое боштшво 

никакой продуктъ индустріализма, ни одинъ объэктъ торговли, купли-прода¬ 

жи. Такова по своему назначенію эюизнь сельская. Оба другихъ образа жизни, 

кочевой и городской, уклоненія отъ единой нормальной: кочевая Форма недо¬ 

зрѣвшая до истинной, а городская—уклонившаяся отъ нея, отживаюшая, ве¬ 

дущая къ гибели („Супраморализмъ вопросъ УП). Процессъ вырожденія 

нормальнаго, здороваго образа жизни въ аномальный, болѣзнетворный глубоко 

поучителенъ потому именно, что съ полною наглядностью раскрываетъ намъ 

параллельный поступательный ходъ того накопленія матеріальныхъ богатствъ, 

въ которомъ видятъ прогрессъ настоящаго надъ прошедшимъ и задачу бу¬ 

дущаго. Первоначальная общинная оюизнь патріархальныхъ временъ сомкну¬ 

лась какъ бы объятіемъ любви вокругъ земли въ буквальномъ смыслѣ оте¬ 

ческой, вокругъ кладбищъ, хранившихъ прахъ отцовъ и предковъ, вокругъ 

„дѣдинцевъ “-кремлей, которые именно поэтому и защищались такъ само¬ 

отверженно сынами, что они были ихъ величайшею святынею. Обособленіе 

родовъ и вытекающее изъ него постепенное отчужденіе ближайшихъ род¬ 

ственныхъ группъ ОТЪ" дальнѣйшихъ выразились наглядно, бытовымъ обра¬ 

зомъ, въ возрастаніи значенія семейнаго эюилища, родного дома. Какъ всякая 

религія есть первоначально культъ отцовъ, такъ и первоначальное святили¬ 

ще есть хранилище праха всѣуъ отцовъ, кладбище, кремль. Начавшееся обо¬ 

собленіе родовъ переноситъ алтарь, бывшій доселѣ всеобщимъ, въ частный 

домъ, въ жилище родовыхъ ларовъ и пенатовъ; черезъ это родовое, семей¬ 

ное жилище пріобрѣтаетъ священное значеніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ возникаетъ 

побужденіе и къ внѣшнему его улучшенію: первоначальный, простѣйшій кровъ, 

пещера, шалашъ, изба, „убѣгъ“ отъ непогоды, „пристанище" для необходи¬ 

маго отдыха, становятся мѣстомъ продолжительнаго пребыванія, осѣдлости, 

признакомъ собственности, сторожемъ богатства, укрѣпленіемъ для охраны его, 

замкнутымъ отъ стороннихъ лицъ (обращеннымъ внутрь въ Римѣ и на Во¬ 

стокѣ, въ противоположность первоначальному всѣмъ открытому шатру ко¬ 

чевника). Жилище становится мѣстомъ безопасности отъ враговъ, „покоемъ"; 

но безопасность, спокойствіе и довольство куплены цѣною обособленія, от¬ 

чужденія отъ братьевъ, превращающихся въ соперниковъ въ борьбѣ за ве¬ 

щественныя блага. Столь восхваляемая неприкосновенность жилища, смѣнив¬ 

шая старинное гостепріимство, превращаетъ это жилище на „правовомъ" 

Западѣ въ- крѣпость (говорятъ же Англичане съ гордостію: „мой домъ—моя 

крѣпость!"), а на безправномъ мусульманскомъ Востокѣ—въ тюрьму безъ 

оконъ на улицу. Для того же, чтобы жизнь въ крѣпости не совсѣмъ превра¬ 

тилась въ тюремное заключеніе по унынію, домъ требуетъ уютной и краси¬ 

вой обстановки, комфорта, а за нимъ вслѣдъ, по возможности, и роскоши. 

Семейное жилише людей обособившихся, закупорившихся отъ братьевъ и 
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ра общежитія вытѣсняется на окраины, если не совсѣмъ упраздняется (кре¬ 

мація), современное жилище, этотъ „Ьоте війеаЬ Ьоте“,изъ алтаря родствен¬ 

ныхъ чувствъ, угасшихъ въ сердцахъ его обитателей, становится капищемъ для 

культа вещи, художественною игрушкою, принимаемою за дѣйствительность, 

для которой уже все закончено, нѣтъ уже упованія, нѣтъ будущности, остает¬ 

ся одна безвыходность. Это капище, этотъ домъ-Фетишъ можетъ быть и пре¬ 

красно, и уютно, и комфортабельно, и пышно устроенъ; но, взятый въ своей 

обособленности, въ своемъ одиночествѣ, въ своей исключительности, онъ спо 
собенъ, привести къ отчаянію, навести ужасъ", 

„Какая противоположность въ этомъ отношеніи между Англіей и Рос¬ 

сіей! Англія, окруженная океаномъ, „на отоцѣ моря" расположенная, можетъ 

считаться превосходною крѣпостью, внутри которой живущіе могли свободно 

предаваться своимъ дѣламъ, жить для самихъ себя, изолируясь отъ другихъ. 

Россія, наоборотъ, не имѣетъ никакой естественной защиты. Отсюда и слу¬ 

жилый характеръ ея населенія; оттого она страна ^ст]додотвъ“‘ и ^скорош- 

рожъ‘^, какъ и страна обыдеттхъ, однодневно создававшихся храмовъ^ незна¬ 

комыхъ Западу, строившему свои готическіе соборы иногда цѣлыми вѣками. 

Постройки на Руси при такихъ условіяхъ принимали временный характеръ; 

жилища не могли стремиться въ законченности, обращаться въ идоловъ, изъ 

нихъ не творили кумировъ; при нападеніи и разгромѣ ихъ оставляли почти 

безъ сожалѣнія; при побѣдѣ же или по уходѣ врага возвращались не къ ихъ 

пепелищу, а къ родной землѣ, къ праху отцовъ, изъ котораго не только 

жилье сыновъ, но и храмы ихъ вырастали вновь съ чудесною быстротою. 

Съ другой стороны на нашихъ постройкахъ лежитъ отпечатокъ родовой об¬ 

щины; ибо, по мнѣнію одного археолога, чтб такое нашъ Русскій домъ, какъ 

не совокупность клѣтей, соединенныхъ сѣнями или покрышею? Онъ могъ рас¬ 

ширяться неопредѣленно вмѣстѣ съ ростомъ рода; оттого ему и присущи 

названія собирательныя: „хоромы", „палаты", „сѣни", „палати"... Весь до¬ 

машній скарбъ не могъ, по тѣмъ же причинамъ, сдѣлаться у насъ кумиромъ, 

какимъ онъ сталъ у Западныхъ народовъ, у Итальянцевъ („іевого"), раньше 

всѣхъ (со временъ Возрожденія) вернувшихся къ поклоненію вепщ, и осо¬ 

бенно у творцовъ новой торговопромышлеяной силы, Голландцевъ и Англи¬ 

чанъ. Произведенія мануфактурной промышленности, создающія красивую об¬ 

становку, также надо причислять къ идоламъ; напримѣръ, прихотливыя ткани, 

одежды вещей и въ особенности одежды людей, это несовершенное подобіе 

несовершенныхъ естественныхъ покрововъ, эти тлѣнныя ободочки нашего 

тлѣннаго одѣянія, то есть тѣла" („Вопросъ о причинахъ неродственнаго со¬ 

стоянія міра".). 

Мануфактурная промышленность и есть истинное, настоящее идолопо¬ 

клонство, въ противоположность земледѣлію, которое гніющія вещества обра¬ 

щаетъ въ живьш, здоровыя тѣла, служа такимъ образомъ разрѣшенію сани¬ 

тарно-продовольственнаго вопроса. Мануфактурная же промышленность есть 

обращеніе живого въ мертвое, увеличеніе гнили и умноженіе потребителей. 
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€езъ увеличенія продовольственныхъ запасовъ, ова дѣйствуетъ, слѣдовательно 

антигитіенично ,и не принимаетъ участія въ рѣшенів санитарно-продоволь¬ 

ственнаго вопроса въ его должномъ смыслѣ. За то она творитъ кумировъ, 

которыми обольщаетъ человіжа, заставляя его, і)ади благолѣпія тлѣнныхъ 

вещей, забывать красоту безсмертія. 

Побѣда вещи тдъ дуосош почти закончена. Въ ногояѣ за бездумнымъ 

матерьяльяымъ благомъ ю>і ищемъ овладѣть вещью и считаемъ еебя богатыми, 

когда убѣждены, что овладѣли ею. Но убѣжденіе здѣсь только самообольще¬ 

ніе: въ дѣйствительности не человѣкъ владѣетъ вещью, а вещь обладаетъ 

человѣкомъ, связываетъ его, лишаетъ свободы, вноситъ раздоръ въ среду 

людей. Говоря это, мы разумѣемъ не одну даровую, отъ природы доставшуюся 

намъ вещь, но и ту, къ которой приложенъ былъ трудъ человѣческій. От^- 

печатокъ послѣдняго заставляетъ думать, что человѣкъ уже овладѣлъ вещью, 

тогда какъ этотъ отпечатокъ въ дѣйствительности скорѣе закрываетъ отъ 

насъ истинную сущность вещи, ту сущность, которой человѣкъ еще не знаетъ, 

потому что не владѣетъ еще сидами природы, создающими сущность вещей. 

Своею ограниченною теперешнею наукою человѣчество еще не въ состоявіи 

иознать въ совершенствѣ ^матерь вещ^“, природу, а слѣдовательно разумно 

и нравственно^ ваг^авлнть ш силы в дѣйствія; вмѣсто отечешт рщлтфи, 

человѣчество ограничивается тшттсшт эктщаттщт природы, а такое 

поведеніе создаетъ не хозяйское обладаніе, а только насиліе и хищеніе. Вотъ 

въ какомъ смыслѣ, а отнюдь не въ Прудоаовекомъ, можно сказать, что наша 

{предполагаемая) собственность есть воровство. Праздны всѣ држзги (тяжбы) 

и драки (войны) изъ за собственности, преждевременны всѣ спс^ы о частной 

и коллективной (обществодной) еобствениости и о способахъ пользованія ею, 

когда у всеіо человѣчества въ еовокупиоегт гттъ еще ни щсшовыоеъ (трудовыхъ), 
ті фамтичестхъ (изъ силы исходящихъ) основаній для (юбственншаи, то есть 

когда' природа (совокупность «ещей) еще не въ еш вмети. „Называя уже те¬ 

перь вещи своими, мы присвоиваемъ не принадлежащее намъ, грѣшимъ, 

слѣдовательно, противъ восьмой заповѣди. Только принимая то, чѣмъ мы 

пользуемся, въ качествѣ полученнаго нами въ долгъ съ обязанностью ушаты, 

можемъ мы снять-съ себя обвиненіе въ кражѣ: но зато риекуеврь навлечь на 

себя другое обвиненіе—въ несостоятельности, такъ какъ все, ^мъ ліы поль¬ 

зуемся, есть произведеніе земли, то-есть проценты съ капитала, намъ не 

принадлежащаго. Чтобы не быть обвиненными въ кражѣ или чтобы не 

объявиться несостоятельными должниками, лт обязаны не хищеніемъ, не ис¬ 

тощеніемъ (эксплоатаціей), а поіредствомъ совершеннаго знанія и труда, регуля¬ 

ціею, пріобрѣсти этотъ капиталъ, «реднешначенньгй въ общее всѣхъ людей досто¬ 

яніе'^. („Вопросъ о причинахъ неродственнаго состоянія міра“). 

Однако даже и тогда изъ совокупности вещей, носящихъ на себѣ отпе¬ 

чатокъ нашего труда, мы не должны составлять какого-то особаго мірка, 

пріуроченнаго только къ личной и семейной нашей жизни, не должны творить 

себѣ кумира, не должны обожать это малое подобіе другого, большого міра, 

который въ свою очередь, какъ ни великъ и ни цѣненъ онъ, не долженъ 
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быть обоясаемъ. Не соперничать, не равняться съ лиліями долинъ, съ сине¬ 

вою неба, съ „зорями огаенными“ въ нашихъ одеждахъ и нашихъ золочё¬ 

ныхъ клѣткахъ-ноЕОяхъ должны мы, а вттть сознаніе и волю въ слѣпую 
силу, приданную (подъ разумнымъ и нравственнымъ управленіемъ ^ашимъ) 

не растлѣвать излишествами и роскошью немногихъ и убивать, скудостью и 

нуждою остальныхъ, а давать жобходимое для оісизни и здоровья всѣмъ, въ от¬ 

личіе отъ той цивилизаціи, чтб умѣетъ только брать временные, крупные 

барьшш съ землиі но. не знаетъ, какъ обезпечить даже хлѣбъ насущный всѣмъ, 

всегда и вездѣ („Вопросъ о причинахъ неродственнаго состоянія міра“). 

„Нельзя забывать необходимаго, основного, ради ненужнаго, излишняго, слѣ¬ 

довательно, вреднаго; нельзя и служить двумъ повелителямъ за-разъ: и долгу, 

и прихоти, ибо чувственный соблазнъ личнаго наслаягденія имѣетъ въ такомъ 

случаѣ всѣ вѣроятности пересилить нравственное достоинство труда, направ¬ 

леннаго ко всеобшему благу. Паденіе станетъ неизбѣжнымъ“ (Тамъ же). 

Оставленіе сынами родителей ради своихъ удобствъ и наслажденья и 

есть первое паденіе. Но такъ какъ сердце не живетъ безъ любви, на мѣсто 

замершаго въ немъ чувства къ родителямъ вселяется иная страсть: вещелюбіе, 
матеріализмъ, какъ почва для роста чувственныхъ наслажденій, и женолюбіе, 
гетеризмъ, какъ сильнѣйшее воплощеніе и обобщеніе чувственности, сопряжен¬ 

ное съ еще ббльшимъ отчужденіемъ отъ родителей, и это уже самое глубокое 

паденіе („Вопросъ о братствѣ", 2редак.). Оно-то и совершается въ городской, 

торговопромьппленной культурѣ, которая, можно сказать, если не всецѣло, то 

въ значительной степени сводится къ культу женщины. Блудный сынъ, по¬ 

кинувшій домъ отчій, ,не-надолго останавливается на распутій, въ раздумьи 

„куда, ему направиться къ городу ли, къ культу веши и женщины, къ бла¬ 

голѣпію имѣнія, или же къ селу; къ праху ли отцрвъ, на кладбище мертвыхъ, 

ждущихъ оживленія, или же къ городу-—Фабрикѣ, къ городу—рынку, къ го¬ 

роду—^выставкѣ, вьп?ѣсняющему кладбища, упраздняющему, храмы, унижаю¬ 

щему университеты прислуживаніемъ науки торговлѣ > и промышленности и 

презирающему музеи, какъ хранилища памяти о прошломъ, столь мало цѣ¬ 

нимомъ настоящимъ? („Супраморализмъ", вопросъ Т1І). Современное чело¬ 

вѣчество, сочетаніе Блуднаго Сына по легкомыслію и безволію съ Фаустомъ 
по безцѣльности знанія и ненасытности желаній, рѣшаетъ вопросъ въ пользу 

города и, забывая нравственный, долгъ, отдается порыву къ чувственному 

наслажденію и къ богатству тлѣнному. Ваалъ и Астарисъі боги, блудныхъ 

сыновъ и дочерей-гетеръ, торжествуютъ надъ Богомъ отцовъ, и хоръ отступ¬ 

никовъ звучитъ въ вакхическомъ восторгѣ надъ осиротѣвшимъ міромъ: „ты 

побѣжденъ. Галилеянинъ!.." 

Но горе побѣдителямъ! Что ни казалось бы, чтб ни говорилось бы, 

все же „блаженны веси, горе городамъ!" („Слово о дѣлѣ и долгѣ"). Падетъ, 

падетъ, великій Вавилонъ, и грозный судъ надъ сынами противленія, если 

они не раскаются, огненными чертами „мене, текелъ, уйарсинъ", уже, напи¬ 

санъ для имѣющихъ очи на томъ храмѣ суеты, въ которомъ находитъ свое 

25 
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высшее воплощеніе вся Европейско-Американская тбргово промышленная 

культура, отрицающая смыслъ и цѣль жизни. 

Ѳтотъ храмъ—Всемірная Выставка. Выставка естВ изображеніе измѣны 

отцамъ сынами, увлекшимися соблазномъ вещи и красотою женщинъ; это 

деФратернизація черезъ депатріацію, или экспатріація для служенія вещи 

(матеріализація) и женщинѣ (эФФеминизашя). Ея предшественникъ — гума¬ 

низмъ. Въ гуманизмѣ, вырождающемся въ гомункулизмъ, въ самой уже не¬ 

опредѣленности этого слова, заключается отрицаніе смысла жизни. Сыны, 

покинувшіе прахъ отцовъ, замѣнили наименованіе „сыновъ" словомъ „чело¬ 

вѣкъ", дабы ничто не напоминало объ отцахъ, а съ ними и о смерти. Ихъ 

жилище, городъ, долженъ быть вѣчнымъ брачнымъ пиромъ, на которомъ 

слово, переставшее быть дѣломъ, стало орудіемъ увеселенія, забавы, какъ и 

всѣ другія искусства, превратившіяся въ служанокъ полового подбора или 

торговой наживы, подчиняющей художественное промышленному. Выставки 

называютъ себя художественно - промышленными не потому, что въ нихъ 

включенъ особый отдѣлъ изящныхъ искусствъ, а потому, что онѣ вообще 

наиболѣе характерное художество нашего времени. Выставка это—панеги¬ 

рикъ XIX вѣку; но пока жизнь не представляетъ совершенства, панегирикъ— 

самая несовершенная, самая лживая Форма искусства, если только цѣлью 

искусства не считать введеніе въ обманъ. Выставка близка къ истинѣ, когда 

она представляетъ собою Елену или Еву, вообще женщину, виновную въ 

паденіи міра; но она не даетъ этому изображенію центральнаго положенія, 

недостаточно показываетъ, какъ бы слѣдовало, отношенія къ этому идолу 

всѣхъ произведеній промышленности, недостаточно уясняетъ союза ассам¬ 

блеи и будуара съ биржей, съ рынкомъ; не разоблачаетъ, въ какой степени 

богъ войны на содержаніи у индустріи и торговли и насколько сама наука 

проституируетъ себя тою же противоестественною связью. Напрасно вы¬ 

ставка тріуМФОВъ Фабрики опускаетъ ея спутниковъ: казарму, полицейское 

учрежденіе, домъ пьянства и домъ разврата. Намекъ на эти стороны куль¬ 

туры, рекламируемой Выставкою, былъ бы нелишнимъ; вѣдь это проявленія 

все того же культа, только въ самой грубой Формѣ! Романтическая изнутри. 

Выставка была бы героическою извнѣ, но героическою не въ смыслѣ по¬ 

бѣды и торжества, а въ смыслѣ сокрушенія о жертвахъ, о гибели, которую 

несутъ все это богатство, вся эта роскошь, эта погоня за наслажденіями и 

новоизобрѣтенныя наукою орудія разрушенія. Внутри—^брачный пиръ, вѣч¬ 

ный праздникъ, постоянная ярмарка; снаружи тоже пиръ, но пиръ смерти, 

логично, неизбѣжно вытекающій изъ перваго. Такія разоблаченія способны 

однако смущать настроеніе и отвлекать „отъ дѣла"; недиво, что Выставка 

ихъ маскируетъ или прямо опускаетъ. За то какое усердіе въ рекламѣ на¬ 

строенія противоположнаго, жизнерадостнаго! Здѣсь налицо—нарушеніе, вѣр¬ 

нѣе отрицаніе всѣхъ десяти заповѣдей, 1-й же и 5-й въ особенности. Вы¬ 

ставка признаётъ только „иныхъ" боговъ, въ слѣпыхъ силахъ природы и въ 

чувственныхъ влеченіяхъ проявляющихся, и отрицаетъ Единаго и особенно 

Тріединаго, требующаго отъ разумныхъ существъ объединенія противъ этихъ 
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силъ, торжество надъ которыми и управленіе ноими и даетъ человѣку власть 

и надъ собственными животными влеченіями. Вся Выставка, само зданіе и 

все- въ немъ заключающееся, есть именно „твореніе подобій того, чтб есть 

на небѣ, и на землѣ, и подъ землею. Это гигантская суета суетъ; поглощаю¬ 

щая всѣ силы души, не оставляющая ни мѣста, ни времени, ни охоты для 

мысли о Богѣ, не говоря уже о дѣдѣ Ему угодномъ. Если Чикагская вы¬ 

ставка отступила отъ этого правила и соединилась со „Всемірнымъ Парла¬ 

ментомъ религій“, то сдѣлала это не изъ благочестивыхъ побужденій, а изъ 
рекламно-декоративныхъ; потому что по мнѣнію устроителей „религія есть 

одинъ изъ самыхъ живописныхъ и занятныхъ Фактовъ", такъ что „исклю¬ 

чать ее изъ Выставки было бы столь же неосновательно, какъ исключить 

электричество или искусство" (ТЬе ’ѴѴогІб’в Рагііатені; о1 Ееіі^іопз. Ргосее- 

біи^в. Ргеіасе I ѵоі. р. ѴП анб р. 3). Исказивши первую заповѣдь, Вы¬ 

ставка упраздняетъ совсѣмъ четвертую. Эта ветхозавѣтная .заповѣдь, снисхо¬ 

дительно, какъ дѣтямъ, разрѣшала шесть дней дѣйаттіольно служить мни¬ 

мымъ богамъ, и требовала только одного дня для служенія истинному Богу, 

и служенія притомъ мнимаго, лишь мыслью, созерцаніемъ, а не исполненіемъ 

Божественной воли, не дѣломъ управленія слѣпыми силами во всемъ мірѣ, 

который по бездѣйствію человѣка/и стадъ смертоносною силою. Этотъ-то 
единственный день, хотя бы лишь созерцанія Бога, и отнимаетъ Выставка, 

чтобы всѣхъ, богатыхъ и бѣдныхъ, привлечь къ душепагубному созерцанію 

соблазнительныхъ вещей, порабощающиxт^ человѣка. Съ величайшимъ озлоб¬ 

леніемъ относится Выставка къ 5-й заповѣди: облекая дочь человѣческую 

всѣмъ, чтб есть самаго соблазнительнаго, она старается отвлечь сыновъ и 

дочерей отъ отцовъ и матерей; освобождая отъ запрещенія, заключающагося 

въ 7-й заповѣди,, и не только разрѣшая ея н^ушеніе, но даже наталкивая 

на это всѣми своими соблазнами, возводя- запрещаемое этою заповѣдью въ 

высшее благо жизни, превращая воспрещеніе въ повелѣніе. Выставка вы¬ 

черкиваетъ 7-ю заповѣдь изъ закона внѣшняго и внутренняго, вводя на ея 

мѣсто новую заповѣдь прелюбодѣянія и проституціи, которыя приведутъ къ 

исполненію также новой заповѣди не-рожденія.. Развивая далѣе во всей силѣ 

соблазнительную привлекательность внѣшности, наружной стороны вещей. 

Выставка возбуждаетъ аппетиты стяжанія, хищенія, кражи и наживы и вся¬ 

каго рода нечистыя пожеланія; она вселяетъ зависть, вражду, возбуждаетъ 

сословіе на сословіе, дѣтей на отцовъ, народъ на народъ и царство на цар¬ 

ство, вооружая ихъ истребительнѣйшими орудіями. Этотъ храмъ не только 

„дамскаго счастія" („Дн ВопЬепг без Башез" Золя), но и кавалерскаго так¬ 

же, всю жизнь обращаетъ во взаимное истребленіе не однимъ грубымъ ору¬ 

жіемъ, но и утонченнымъ: мыслью, словомъ, услуги котораго для злословія 

и лжи приняли въ наши дни небьшалые размѣры. Попирая такимъ образомъ 

9-ю заповѣдь, Выставка лишаетъ имысла и 10-ю, возбуждая взаимныя обви¬ 

ненія рабочихъ и капиталистовъ въ нарушеніи 8-й заповѣди и подтверждая 

этимъ только то, что ни одни, ни другіе не могутъ считаться дѣйствитель¬ 

ными собственниками предмета ихъ раздоровъ. Но обвиняя всѣхъ пооче- 
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редно въ кражѣ, Выставка сама есть не что иное, какъ колоссальная кража; 

ибо она, какъ и жизнь, какъ и современная культура наша, въ которой 

столько дарового и такъ мало трудового, есть произведете не управляемой 

еще разумными существами слѣпой силы, которая, по этому самому, и тво¬ 

ритъ зло. Представляя же вто зло благомъ, вся матеріалистическая, на обо- 

гащеніи основанная культура есть величайшая ложь“ („Выставка 1889 года“). 

Въ этой громовой обвинительной рѣчи противъ цивилизаціи, сводящейся 

къ культу Золотого Тельца, ' колосса, стоящаго на глиняныхъ ногахъ инду¬ 

стріализма и меркантилизма, осужденъ ие одит тпиталжтическій строй об¬ 

щества, т и соціалистическій. Столь обычное у другихъ противопоставленіе 

ихъ, какъ противоположностей, изчезаетъ съ высшей точки зрѣнія нашего 

мыслителя. Тотъ и другой—сьшы общаго отца, матеріализма, и трудно ска¬ 

зать, которому изъ двухъ должна быть присуждена пальма первенства за без¬ 

нравственность. Правда, капитализмъ открыто отказывается идти трудиться 

на виноградникъ общаго спасенія, тогда какъ соціализмъ обѣщается свер¬ 

шить этотъ трудъ; но если, подобно второму сыну Евангельской притчи, онъ 

не исполняетъ обѣщаннаго, если, нескончаемо толкуя о важности хлѣба, онъ 

предлагаетъ алчущимъ и жаждущимъ не „хлѣбъ животный“ (жизнь дающій) 

и не источникъ воды, „текущій въ жизнь^ вѣчную", а лишь то, чтб не въ 

силахъ обезпечить даже жизни минующей, Эфемерной: тогда его соблазни¬ 

тельное усердіе не менѣе виновно, чѣмъ грубая лѣнь его старшаго брата. 

Повторяемъ; соціальные вопросы неразрѣшимы внѣ этики и вопреки ей', а 
соціализмъ именно такъ хочетъ и надѣется рѣшить ихъ, упраздняя этическую 
основу своей теоріей историческаго матеріализма (Бернштейнъ, Историч. ма¬ 

теріализмъ. 6), противопоставляя христіанской жихократіи (царству душъ) 

марксиегпскуюматеріократію („Санитарно-продовольственный вопросъ"), власть 
вещей гшдъ душою, „о которой соціализмъ совсѣмъ забылъ“ („Вопросъ о брат¬ 

ствѣ"). 

„Презирая иной міръ со всѣми его театральными ЭФФектами" (Вах, 

Ееіі^іоп оі боеіаіізш, 52), считая его „за величайшее безуміе, препятствую¬ 

щее пользоваться земными благами" (Ба Сгоіх. 17 ^апѵ. 1901 по ОФФИціаль- 

ному органу Бельгійскихъ соціалистовъ „ Ѵоогпіі;."), находя безсмертіе „не¬ 

нужнымъ, непріятнымъ", полагая, что „отъ одной мысли о немъ можно было 

бы сойти съ ума" (отзывы рабочихъ-соціалистОвъ у Кайе, 114, 115 и 6(ЗЬ- 

ге, 175) и объявляя Воскресеніе „нелѣпостью" (Вайе, 114), соціализмъ, чтобы 

избавиться отъ подобныхъ ученій, „враждебныхъ свободѣ и культурѣ и мѣ¬ 

шающихъ наслаждаться" (ВеЬеІ, СЬгівіепІЬпш ппй ёосіаіівшпв, Вегііп. 1903, 

13), признаётъ себя врагомъ всякой религіи *) и въ особенности Христіан- 

■ *) Віеи—с’езі; 1е таі, сказалъ еще Прудонъ. „Упраздненіе религіи есть требованіе 
общественнаго счастія®, досказалъ Марксъ. „Я врагъ всякой религіи®, заявляетъ Бебель 
(СЬгізІепіЬиш и. ВосіаХіетиз, 11); „эта иллюзія для простодушныхъ, поддерживаемая бур¬ 

жуазіей изъ расчета, разрушенная наукою, исчезнетъ сама собою, за ненадобностью, не 
дождавшись своего упраздненія (Піе Ргап, 264, 318—320). '„Единственный Богъ—Обще- 
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ства, „обносковъ другихъ вѣроисповѣданій, самой вредной изъ религій“ (тамъ 
же 12. 10). Небесному соціализму противопоставляетъ земное, божественному— 

животтюе, и эту вѣру въ чисто-животное начало въ человѣкѣ („Меп8сЬеп1Ьіег“, 

КаДе, 99) онъ выдаетъ за окончательное, рѣшающее слово точнаго знанія, 

опираясь на догматически принимаемый имъ дарвинизмъ и эволюціонизмъ. 

Прикрываясь правиломъ „жить согласно съ природою" (КаДе, 122), соціалшмъ, 

длн привлеченія къ себѣ народной массы, дразнитъ собла.знами естественныя 
слабости чувственной стороны человѣка („Вопросъ о братствѣ"); онъ пропо¬ 

вѣдуетъ, что „всѣ влеченія природы должны быть удовлетворяемы" и по¬ 

ясняетъ, что „животныя влеченія ничуть не ниже умственныхъ" (ВеЪеІ, Віе 
Егап, 335, 73), и, осудивши воздержаніе (75), поетъ хвалебный гимнъ поло¬ 

вому влеченію (74), полагая, что словамъ Лютера о необходимости удовлетво¬ 

реніи этой естественной страсти слѣдовало бы красоватьсн надъ входами 
храмовъ, пока они существуютъ (73) и что освященная примѣромъ Гёте 
смѣна женщинъ и свободная любовь должны быть „привилегіей ве одвихъ 
великихъ людей, а всѣхъ" (343—6). 

Какъ видимъ, „пророки ноной земли" обѣщаютъ на ней вѣрующимъ 
въ „Бога-Общество", участіе каждаго не только въ „разумной ѣдѣ и ра¬ 

зумномъ питьѣ" (ВеЬеІ, 337—340), не только въ комФортѣ и прихоти, но и 
въ похоти. Такой конечный результатъ, какъ нельзя лучше, соотвѣтствуетъ 
началу евангелія соціалистовъ-трансФормистовъ, которое должно открывать¬ 

ся словами: „ег -началѣ была Гастрея (оюелудокъ), и Гастрея была у природы, 

и сама пріірода была желудокъ^. Но природное, естественное, такъ понимае¬ 

мое, совершенно противоположно Христіанскому и даже человѣческому: при¬ 

роднымъ въ этомъ смыслѣ будетъ пожираніе, непрерывное взаимное пожіь- 
раніе'. Христіанскимъ же въ отрицательномъ смыслѣ будетъ постъ, а въ по¬ 

ложительномъ—творческій процессъ, возсозданіе своего организма; природ¬ 

ному же размноженію въ Христіанствѣ соотвѣтствуетъ въ отрицательномъ 
смыслѣ цѣломудріе, то-есть, отрицаніе рожденія, а въ положительномъ —все¬ 

общее воскрешеніе" („Вопросъ о причинахъ неродственнаго состоянія міра"). 

Но и.зъ устъ Бебелн и другихъ „славныхъ и именитыхъ" соціализма мы уже 
слышали, что воздержаніе вредно, а воскресеніе нелѣпо, что одна мысль о 
возобновленіи жизни и о свиданіи съ умершими „ужасна; ужасна до сума¬ 

сшествія", тогда какъ похоть, наоборотъ, похвальна и желательна. Вотъ 
почему въ новомъ обществѣ „цгьлью жизни станетъ оюизнерадостность, а цѣ¬ 

лью воспитанія, для всѣхъ обязательнаго и одинаконаго, развитіе способно¬ 

стей къ максимальному •наслажденію'^ (ВеЪеІ, 332), въ чемъ и состоитъ иде¬ 

алъ соціализма (Вах, 95). А такъ какъ въ общежитіи, основанномъ исклю- 

ство, единственный Спаситель—^Трудъ" (ВіеГлдеп у Катте^іеззег. Ьез са<іЬо1і^иез аііе- 
тапйз. 1 ей., р. 185). „Какъ? Религія народа—соціализмъ!' ироничесви провозгласилъ 
Либкнехтъ въ рейхстагѣ въ 1890 г. „да я въ ужасъ прихожу отъ попытки изобразить 
соціализмъ, какъ религію! Всяійй соціалистъ есть атеистъ!" (Ій., 186) „Соціализмъ есть 
атеистическій гуманизмъ" (Вах, Ееіі^іоп о1 Восіаіізш, 81). 
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чителъно на экономическихъ началахъ, спросу должно соотвѣтствовать пред¬ 

ложеніе, то этой усовершенствованной алчности и похотливости будетъ соот¬ 

вѣтствовать и „доселѣ невообразимое богатство*' (ВеЬеІ, 1. с.). у,Энтузгазмъ 
къ объекту наслажденія, къ продукту разовьетъ до еще невиданныхъ размѣ¬ 

ровъ „духъ веселаго (вещевого) творчества, соревнованіе въ производствѣ и 

усовершенствованіи вещей" (271) и создастъ „невообразимое возрастаніе про^ 

дуктовъ, а съ ними и источниковъ и опособсвъ наслажденія^■^ (281). Это и бу¬ 

детъ гармоническимъ развитіемъ человѣка^ (283), о которомъ мечталъ предше¬ 

ственникъ соціализма, гуманизмъ; это-то и явится „небомъ на землѣ", цар¬ 

ствомъ „высшаго, гідеальнаго эгоизма, примиреннаго съ общимъ благомъ" 

(272, 274), обезпечивающимъ каждому „наибольшую мѣру пріятностей жиз¬ 

ни" (267). 

Если въ этотъ идеалъ соціализмъ вводитъ трудъ для всѣхъ обязатель¬ 

ный, на основаніи правила „да не будетъ наслажденія безъ труда, ни труда 

безъ наслажденія" (ВеЬеІ, 267), то онъ спѣшитъ успокоить, что въ будущемъ 

царствѣ наслажденій трудъ будетъ умгьреннъгй, насколько можно пріятный и 
въ высшей степени ггроизводителъный'^ (тамъ же), вслѣдствіе чего онъ не толь¬ 

ко будетъ отбываться въ красивыхъ, даже пышныхъ, вполнѣ гигіеничныхъ 

помѣщеніяхъ, но и сведется всего на какихъ иибудь полтора, много-много 

два съ половиною часа въ день для удов.тетворенія всѣхъ потребностей 

(275—277 и Вах, 78). Передъ столь заманчивою перспективою 22Уз часо¬ 

вого „недѣланія", которое не всегда будешь поснящаться однимъ „б.лагород- 

нѣйшимъ наслажденінмъ", какъ надѣется Каутскій, а можетъ быть отдано 

въ распоряженіе и тѣхъ животныхъ стремленій, чтб должны считаться ни¬ 

чуть не нисшими духовныхъ, современные споры о 8-часовомъ трудѣ и 

16-часовой праздности могутъ казаться жалкимъ, ребячествомъ, проявленіемъ 

„несовершеннаго еще развитія потребностей", тѣмъ болѣе, что идеаломъ 

„будущаго Царства Труда" оказывается „не свобода труда, а освобожденіе 
отъ нею'^ (Каиізку, Оаз Егйігіег Рго§;гатт, І75), если не полное, то возмож¬ 

но ббльшее, такъ какъ „для истиннаго соціалиста трудъ есть зло; трудящій¬ 

ся сверхъ необходимости не герой, а безумецъ; довести трудъ до минимума— 

вотъ стремленіе соціализма" (Вах, Ееіі^іоп о1 Восіаіівт. 94, 95). Къ этому- 

то и должны направляться вся мудрость науки, вся ловкость и сила техники 

будущаго. Вымираніе наукъ неприкладныхъ уже началось; уже и сейчасъ 

наука—раба купцовъ и Фабрикантовъ. Но при торжествѣ соціализма „ей 

предстоитъ еще худшая участь; стать рабою Фабричныхъ рабочихъ; тогда 

все, не имѣющее матеріальнаго приложенія, должно будетъ совсѣмъ исчез¬ 

нуть" („Вопросъ о причинахъ неродственнаго состоянія міра"), какъ бы ни 

божились въ противоположномъ „пророки новой земли". 

Какъ видимъ по подлиннымъ, дословнымъ признаніямъ самого соціализ¬ 

ма, онъ, не смотря на свою ненависть' къ старому общественному строю, 

сходится съ нимъ въ своихъ основныхъ и конечныхъ матеріалистическихъ 

стремленіяхъ. Только въ дни юности могъ онъ мечтать смести прочь все 

прежнее, все замѣнить новымъ; теперь же опытъ жи.зни, какъ Бенъ-Акиба 
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въ „Уріэдѣ Акостѣ“, можетъ махнуть рукою и на его новаторство, повторяя 

вѣчный припѣвъ; „все это было, уже было прежде“! Умудренный „дѣловою 

практикою" я въ тоже время не брезгающій тогою ученаго, соціализмъ „от¬ 

казался отъ утопій" (хотя Беллами, Гертцки („Ргеііапд) и другіе непрерыв¬ 

но умножаютъ въ литературѣ отдѣлъ проектовъ идеальныхъ общежитій, на¬ 

чатый еще Платономъ, Т. Моромъ и Кампанеллою). Основы будущаго со¬ 

вершеннаго порядка -соціализмъ открываетъ теперь уже въ томъ самомъ 

реальномъ, настоящемъ, противъ котораго онъ борется (Капівку, 239); 

у,Стгальтя обгітм (вѣщаетъ каноническій комментаторъ „Эрфуртской Про¬ 

граммы) „не есть произвольный вымыселъ, а необходимое произведеніе пред¬ 

шествующаго экономическаго развитія"; она вытекать изъ соврежттьо государ¬ 

ства и въ немъ „получатъ свое едижтветюе (!!) естественное обоснованіе^ (тамъ 
же, 123). Не основы, слѣдовательно, современнаго капиталистическаго строя, 

не сущность и не цѣль его измѣнить соціализмъ, а «голъко „Онъ прим¬ 

кнетъ тсъ капиталиеттеекому производству, который самъ выработаетъ на¬ 

чала для развитія своихъ преемниковъ, тѣхъ новыхъ людей, которые будутъ 

нуждаться въ новыхъ способахъ производства. Онъ же (то-есть все тотъ же 

старецъ Капитализмъ) породитъ и ту общественную организацію, чтб ляжетъ 

въ основу новыхъ способовъ производства" (117). „Хозяйственная дѣятель¬ 

ность соутемштю юсударства—вотъ естественная точка отправленія для об¬ 

щества соціалистовъ (119), а его ближайшая задача—захватить (въ лицѣ ра¬ 

бочаго класса) власть для того, чтобы, при помощи ея, „превратить государ¬ 

ство въ болыте, во всемъ существенномъ самодовлгыспцее хозяйственное обгцество“ 

(130 и 145). Дальнѣйшая же цѣль, какъ мы уже убѣдилисъ, остается таше, 

чтб и въ старомъ обществѣ: матерьяльное обспащеніе, ,энтузіазмъ тсъ про- 

дукту“, то-есть все таже первобытная Гастрея, но усовершенствованная 

подборомъ и наслѣдственностью, выросшая до чудовищныхъ размѣровъ, уже 

не знающая ни конкуренціи, ни сопротивленія, „все втягивающая въ себя“,— 

непрерывное, безконечное поглощеніе вещей и жизненныхъ силъ черезъ 

Фильтръ чувственныхъ наслажденій. 

Послѣ этихъ разоблаченій самихъ вождей соціализма очевиднымъ и не¬ 

сомнѣннымъ слѣдуетъ признать, что обѣщаемый новый строй общества, по¬ 

лагающій однако въ свою основу начало только экономическое и притомъ 
промышленное. Фабрично-заводское, крупно производственное, долженъ стра¬ 

дать всѣми недостатками, свойственными этому началу по существу его. По¬ 

скольку же новый строй примыкаетъ къ прежнему государственному, онъ на¬ 

слѣдуетъ оргашіческіе пороки и этого послѣдняго. Если соціализмъ надѣется 

со временемъ устранить изъ своего общежитія элементъ юридическій, то мы 

■могли бы признать это за улучшеніе въ томъ лишь случаѣ, когда юридиче¬ 

ское было бы .замѣнено этическимъ’, замѣна же юридическаго жономинеасимъ 
(„Основа всего — экономическій, хозяйственный элементъ". Вах, 169) не 

только не улучшеніе, а скорѣе ухудшеніе, вящее паденіе чедовЬчества, даль¬ 

нѣйшее уклоненіе отъ нравственнаго. При всей своей слабости, внѣшній юри¬ 

дическій законъ все же силится обосновать себя на идеѣ справедливости, 



нравственнаго блага, тогда какъ экономическій строй зиждется исключительно 

на расчетѣ и подсчетѣ. Статистика здѣсь главная наука, главный регуляторъ 

всей дѣятельности (ВеЬеІ, 268—9), а бухгалтерія—вѣчный и вездѣсущій кон¬ 

тролеръ. Первая замѣняетъ Богу-Обществу разумъ, вторая—совѣсть, и, бла¬ 

годаря такому упрощенію, увѣряютъ насъ, „все пойдетъ по плану и въ пол¬ 

номъ порядкѣ, все будетъ опредѣляться очень легко, а исполняться еще легче, 

словно шутя, словно играя“ (271). Добровольность, великодушіе, самопо¬ 

жертвованіе прекратятся также, какъ и лѣнь: удостовѣреніе на отработанные 

четыре часа (286—7) окажется единственнымъ мѣриломъ нравственности этого 

общества,' гдѣ всякій трудъ станетъ товаромъ, гдѣ каждый шагъ будетъ опла¬ 

ченъ, гдѣ весь міръ преобразится въ торжище („Вопросъ о причинахъ“). 

Уже одно такое превращеніе живыхъ, свободныхъ, разнообразныхъ лич¬ 

ностей въ монотонную, обезличенную машину есть глубокій регрессъ.. Но 

надо еще подумать, какою цѣною покупаются ожидаемая полномѣрность и 

правильность отправленій этого Общества - Машины, которая не грезилась 

даже автору „Человѣка- Машины“ („Ь’Нотте-МасЫпе“ Ла-Меттри). Обѣ¬ 

щанная свобода превращается на дѣлѣ въ тяжелую неволю', соціализмъ, при 

случаѣ, гдѣ ему нужно, такъ охотно дружащій съ анархизмомъ, съ этимъ 

йеіігінт Ігетеня личной свободы, сознаётся, что какъ только онъ востор¬ 

жествуетъ надъ „гнилымъ бюрократизмомъ“, ему самому придется „обзаве¬ 

стись также управленіемъ мѣстнымъ и центральнымъ" (ВеЬеІ, 267—8) и 

предоставить выборнымъ администраторамъ право распредѣленія занятій между 

„товарищами", контроля надъ исполненіемъ и примѣненія побудительныхъ 

мѣръ для приведенія къ одному знаменателю тѣхъ, чей строптивный нравъ 

осмѣлился бы уклониться отъ общей, догматически предписанной нормы. Чего 

слѣдуетъ ожидать отъ этой возрождающейся гидры власти, тому нагляднымъ 

доказательствомъ могутъ служить іраги-комическія попытки основать соціа¬ 

листическія и коммунистическія общежитія въ разныхъ странахъ; мы же 

считаемъ себя въ правѣ сказать, ■ что если бы послѣдовательно проведенная 
коммуна оказалась дѣйствительно осуществимою въ крупныхъ размѣрахъ, 

опека въ ней доходила бы до максимума, а зависть, съ вытекающимъ и.зъ 

нея обличеніемъ соперниковъ, была бы возведена въ высшую добродѣтель 

(„Вопросъ о братствѣ". 2 редакція, примѣч. 5. Ср. остроумный памфлетъ 

Евг. Рихтера „Торжество соціализма"). 

И тѣмъ болѣе претящее впечатлѣніе доляша производить эта жалкая 
дѣйствительность, чѣмъ наряднѣе расписываютъ соціалисты свои стремленія 
къ справедливости и равноправію. Если Пресвятая Троица, нера.здѣльная и 
несліянная, одинаково далекая какъ отъ розни, такъ и отъ угнетенія, есть 
дѣйствительно высшій образецъ общества нравственнаго, то соціалистическій 
идеалъ общества чисто-экономическаго, всецѣло корыстнаго, со своими Фра¬ 

зами о сочетаніи въ немъ полной свободы съ полною солидарностью, есть 
величайшій подлогъ, наглая Фальсификація дѣйствительно-нравственнаго строя 
общежитія: ибо въ соціалистическомъ идеалѣ нѣтъ перваю условія союза нрав- 

ствентю—любви безкорыетной и добровольной, душу свою полагающей за други 
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«воя, а есть только ратетъ, безсердечное, торгашеское „йо иі (1е8“. „Мысль 

-объ основаніи на .землѣ подобія Тріединому никогда не была чужда чедовѣ- 

<9еству; но никогда человѣчество не ставило себѣ цѣлью постепеннаго осу¬ 

ществленія такого подобія, даже никогда не дѣлало, по краВией мѣрѣ созна¬ 

тельно, оцѣнки различнымъ договорамъ, союзамъ, ассоціаціямъ съ этой, выс¬ 

шей точки зрѣнія, быть можетъ отъ того, что не считало возможнымъ отка¬ 

заться отъ такихъ договоровъ, которые однако противорѣчатъ величавому 

образцу. Соціализмъ ока.зался смѣлѣе: разцѣнку онъ произвелъ, но подмѣнилъ 

при этомъ образецъ для сравненія: усвоивъ только внѣшнюю Форму Троицы 

(сочетаніе свободы съ солидарностью), онъ упразднилъ ея сущность, онъ за¬ 

былъ о душѣ („Вопросъ о братствѣ“. 2 ред.), то-есть о знаніи, о чувствѣ 

(любви) и о волѣ, какъ основахъ совершеннаго общества. Для него въ на¬ 

чалѣ было не Слово (Логосъ, Знаніе) и не Любовь, а Гастрея, первоначаль¬ 

ная животная потребность, которая двигала, движетъ и будетъ направлять и 

впредъ судьбу человѣческаго рода по законамъ Фаталистической эволюціи, въ 
которой, въ строгомъ смыслѣ, даже нѣтъ мѣста волѣ, такъ что все фило- 

«ОФСкое ученіе маркси.зма есть нравственный квіэти.змъ, проповѣдь бе.здѣйствія 

и безволія („О марксистахъ" и „К,ри.зисъ марксизма"). „Усвоивъ лишь внѣш¬ 

нюю Форму, личину, искусственную маску Тріединаго Существа, соціализмъ 

«дѣлалъ эту Форму вмѣстилищемъ всѣхъ пороковъ: политической наглости, 

гражданской зависти, экономической корысти и всевозможной чувственности, 

поставивъ вещелюбіе, женолюбіе и себялюбіе выше отцелюбія и братолюбія 

(„Вопросъ о братствѣ"); царству Отца, Сына и Святого Духа его идеалъ 

противопоставляетъ нескончаемый брачный пиръ блудныхъ сыновъ и доче¬ 

рей, забывшихъ родителей и все прошедшее для вакхическаго упоенія мгно¬ 

веніемъ настоящаго (Тамъ же). 

Вотъ почему не вѣтвь масличную, а мечъ обоюдоострый, ш тръ, а 
^ящую, лютую вражду несетъ намъ эта будто бы „благая вѣсть, это новое 

Евангеліе, новая жизнь и новая сила" (Капівку, 231). Не отрицаютъ этого 

и сами вѣстники; осуществленія своей задачи они ждутъ исключительно отъ 

рабочаго сословія, т иначе, какъ путемъ боркбы его съ другими классами 

(Капівку, ХіТ). ІРабочее движеніе, говорятъ от, жпретгьнно и неизбѣжно—дви¬ 

женіе революціонное, боевое противъ существующаго порядка (196); отъ него 

не спасутъ никакія подачки, никакія полумѣры, никакіе компромиссы, всего ме¬ 

нѣе конституціонный парламентаризмъ, эта „главная опора порабощенія низ¬ 

шихъ классовъ бурэюуазіей“ настоящею царицею парламентаризма при содѣй¬ 

ствіи „голосующей скотины“ (ВііттѵіеЬ). (Капівку, Оав Егіпгіег Рго^гатт, 

223, 226). Борьба эта, экономическая по содержанію и цѣли, превращается 

въ политическую по главному средству, ведущему къ успѣху, по стремленію 

къ захвату власти (219): рабочая партія должна овладѣть властью (227—8) 

и воспользоваться ею для возвеличенія себя, д.та осуществленія своихъ намѣ¬ 

реній; сдѣлать борьбу рабочей партіи изъ-за власти сознательгсою, объединить 
ее и направить гсъ ксптшой цѣли — вотъ задача соціалдемократіи (177, 240). 

Да не смущаютъ васъ сентиментальньш соображенія о протестѣ большин- 

26 
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ства, о нежелательности насилія надъ нимъ! Чт5 такое большинство? Боль¬ 

шинство глупо:, это стадо барановъ! Его надо принуждать къ тому, что на¬ 

правлено къ ею же пользѣ, ему еще непонятной. Не смущайтесь и боязнью- 

нарушить право свободныхъ людей рѣшать самимъ свою участь! Во имя на¬ 

шего дѣла,—къ чорту это право, будь оно даже правомъ большинства, пока 
я/ы, въ мтьтигюпвѣ\ Мы возстановимъ его, какъ только большинство станетъ 
нашимъі (Вах, Кеіі^іон^оі' Восіаіівт, 118—120). 

Такъ говорятъ вожди политическихъ партій. Удивительно ли, что, вос¬ 

принимая эти правила практической мудрости парламентаризма и сочетая 

ихъ съ принципіальнымъ ученіемъ о неизбѣжности борьбы классовъ, интел¬ 

лигентные рабочіе съ боевымъ задоромъ восклицаютъ: „миръ въ свое время, 

а сейчасъ гшдо сражаться и тнавидѣть!'^ (Кайе, 88}. Вожди же прислуши¬ 

ваются, поощряютъ и успокоиваютъ: „сила-де не конечная цѣль прогресса, 

но все же его существенное орудіе, сила „это повивальная баибт прогресса'^ 

(Вах, 105). „Всѣ новыя Формы общества всегда возникали изъ борьбы смѣ¬ 

нявшихся силъ" (Канізку, 139). „Война—мать всѣхъ вещей... все проявленіе 

борьбы. Честь ей и слава! Ей одной обязаны мы всѣми благодѣяніями про¬ 

гресса. Не призналъ ли этого даже великій Кантъ, когда сказалъ; „человѣкъ 

жаждетъ согласія, но природа лучше его знаетъ, чтб хорошо для его породы: 

она жаждетъ раздора". Вѣрно, вѣрно! И „ткъ отрадно, какъ весело гт воз¬ 

зрѣніе на жизнь, которое возводитъ борьбу въ средотеніе веего сугцествоватя!^^ 

Нечего, слѣдовательно, бояться и классовой борьбы; будемъ только вести ее 

„приличными средствами, на законной, на честной почвѣ" (ВотЬагк, 8осіа- 

Іівтив ннй яосіаіе Ве^ѵерпвд іт 19 йаЬгЬшніегІ;. йена, 1901, 96—100). 

Если есть въ соціализмѣ что-либо цѣнное, такъ это его откровенность 

и прямолинейность. Саддукеи „Евангелія Богатства" въ данномъ случаѣ 

честнѣе его Фарисеевъ: они открыто и безъ увертокъ исповѣдуютъ, что если 

‘взаимное пожираніе было основнымъ закономъ природы изначала, то и въ 

дальнѣйшемъ развитіи, естественномъ и матеріальномъ, борьба другъ про¬ 

тивъ друга изъ-за „желудочнаго вопроса" столь же законна, и что конечный 

наградой за долговременное взаимное пожираніе можетъ быть только всеоб¬ 

щее желудочное же благополучіе, всеобщее обжираніе и его слѣдствія, другія 

похоти. Вёрхомъ же послѣдовательности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и безнравствен¬ 

ности является отреченіе отъ родственности и долга сыновняго. Уже капита¬ 

листическій индустріализмъ и меркантилизмъ трудятся исключительно на 

пользу и утѣху живущихъ, забывая объ умершихъ („Вопросъ о братствѣ, 

2 ред.); соціализмъ же доводитъ это направленіе до крайнихъ слѣдствій; при 

его презрѣніи и даже ненависти къ прошедшему, къ традиціонному, патріар¬ 

хальному, родовому, сельскому быту, къ родинѣ, къ отечеству, которое онъ 

замѣняетъ интернаціональностью *), чтб ему за дѣло до отцовъ, до предковъ, 

*) „У пролетарія нѣтъ отечества”, объявляетъ „Коммунистическій Манифестъ*. „Со- 

ціалдемократін по существу своему ивтерваціовальва* (КаЩвку, 252); „націонализація 
государства ей противна* (Вах, 126—7); „для соціалиста рѣшающимъ праймомъ въ об¬ 

сужденіи вопроса объ отечествѣ остается: „иЪі Ьепе іЬі раігіа (Каиізку, 247). 



203 — 

до какой-то родственности? Родственность естественная, замѣнившаяся въ 

юридическомъ обществѣ отвлеченною гражданственностью, замѣняется въ 

промышленно-кооперативной ассоціаціи дѣловымъ товариществомъ (беппое- 

«епесЬай), коТорое нельзя назвать даже, какъ принято у многихъ купеческихъ 

и промысловыхъ предпріятій, товариществомъ на вѣрѣ, а слѣдуетъ назвать 

товариществомъ, основаннымъ на взаимномъ недовѣріи: ибо добровольнаго 

труда и непринужденной взаимопомощи тутъ нѣтъ и помина; здѣсь все опре¬ 

дѣлено заранѣе, подсчитано и взвѣшено, приведено къ равнымъ долямъ; сло¬ 

вомъ, здѣсь все подневольное, иначе сказать, полная противоположность со¬ 

юзу любви, союзу родственному. Даже къ браку, въ его установившемся, 

большинствомъ принятомъ смыслѣ, соціализмъ относится несочувственно; ус¬ 

тупки „старой, пережившей себя Формѣ“ дѣлаются лишь по необходимости, 

въ силу еще значительной привязанности къ ней рабочихъ (Еайе, ОоЬге и 

Нигеі, Епднёіе восіаіе разя.), да потому, что она сама по себѣ „не противо- 

рѣчитъ товарищескому способу производства“ (Каиізку, 146). Идеаломъ тѣмъ 

не менѣе остается никакимъ обязательствомъ и рокомъ не связанное, сво¬ 

бодное, не узаконяемое никакимъ внѣшнимъ актомъ и обрядомъ сближеніе 

половъ и столь же легкое разлученіе (подробности у Бебеля и въ „передо¬ 

вой" литературѣ этой стороны женскаго вопроса). Источникъ родственнаго 

чувства такимъ образомъ уничтожается даже въ его ближайшемъ кругу. 

Удивляться ли послѣ этого отчужденію отъ родителей? Если уже исключи¬ 

тельное „прилѣпленіе къ женѣ своей", съ которою человѣкъ становится 

„плоть едина", ведетъ къ „оставленію отца и матери", то насколько же бо¬ 

лѣе побуждаетъ покидать родителей прилѣпленіе не къ женѣ уже, а къ гетерѣ, 

не къ основательницѣ и сотрудницѣ новой семьи, а къ мѣняемой по прихоти 

„подругѣ вольной" наслажденій. Какъ воспитаться и окрѣпнуть долгу сынов¬ 

нему въ той неустойчивой средѣ, гдѣ уже не двое будутъ неразлучно плоть 

едина, а, разлучаясь и соединяясь по прихоти, то трое, то четверо, или 

сколько угодно плотей. Но по этому самому не будетъ уже души ни единой?.. 

Вполнѣ естественно, что для блудныхъ сыновъ, забывшихъ отчій домъ, вся¬ 

кое напоминаніе о немъ, оживляющее замершія мысли о благодарности, о 

долгѣ къ родителямъ, кажутся докучливымъ, противнымъ. „Семейный очагъ 

вмѣстѣ съ трономъ и алтаремъ", говоритъ одинъ Англійскій соціалистъ, 

„есть Троица буржуа.зіи“; „собранія родственниковъ, ихъ сходки, бесѣды со¬ 

боръ людей, не имѣющихъ часто ничего общаго между собою, кромѣ род¬ 

ства (!): культъ предковъ, Фамйльные портреты, безсмыслица, безобразіе, точно 

такъ же, какъ и трауръ по умершимъ роднымъ" (Вах, КеІГдіОп оібосіаііяш. 

136, 143, 138, 143). 

Дальше идти невозможно. Мы здѣсь на крайней точкѣ прогресса, став¬ 

шаго „по ту сторону добра и зла", внѣ этики, на почвѣ „чисто-экономиче¬ 

ской" и потому именно нечистой и безнравственно”. Но чтб посѣешь, то и 

пожнешь! Сѣюшіе въ тлѣніе, предпочитающіе красотѣ безсмертія благолѣпіе 

тлѣннаго, пожнутъ тлѣніе. Къ общему спасенію не приходятъ путемъ поги¬ 

бели, вражды, борьбы, корысти, идолопоклонства передъ золотомъ и торгово- 
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промышленными бездѣлушками. Ни комФортъ, ни роскошь, ни груды золота- 

въ рукахъ капиталистовъ, ни чудовищная проибводительность матеріальныхъ 

благъ будупщмъ кооперативнымъ хозяйствомъ, ни равный раздѣлъ богатства, 

ни общность имуществъ, ни легкость и краткость труда, ни вся вакханалія 

чувственныхъ наслажденій не въ состояніи создать рая на землѣ, потому 

во-1), что все это отвѣтъ не на нравственный долгъ людей, а на ихъ сла¬ 

бости и пороки; а '^во-2) потому, что все матеріальное боіапгапво и всѣ чувст¬ 

венныя наелажденія не уничтожаютъ пашей естественной бѣдности и вьгтека- 

югцихъ изъ тя страданій. 

И у капитализма, и у соціализма ложны альФа и омега, начало и ко¬ 

нецъ, ложны и промежуточныя звенья обѣихъ системъ. Участіе всѣхъ въ ком¬ 

фортѣ, роскоши и чувственной похоти, если .бы даже и сбылось, ничуть не 

обезпечило бы всѣмъ основнаго блага насущнаго, не спасло бы отъ голода, бо¬ 

лѣзней, слабостей и аномалій Физическихъ и ^умственныхъ и, наконецъ, отъ 

смерти. О послѣдней побѣдѣ даже и мечтать не хотятъ, какъ о несбыточной не¬ 

возможности и гонятъ прочь мысль о безсмертіи, какъ „нѣчто ужасное, съ ума 

сводящее, мѣшающее пользоваться благами жизни“. Но о достиженіи остального 

уже мечтаютъ, напримѣръ, объ упраздненіи „преждевременной смерти" (какъ 

будто должна быть тертъ свое^метюя!) „Смерть старика (по мнѣнію одного 

„христіанскаго" соціалиста) естественна |(!) и почти прекрасная вещь (!!)“; но 

смерть ребенка и юноши—явленіе ненормальное, чудовищное; ему нѣтъ мѣста 

въ усовершенствованномъ общежитіи, и въ устраненіи этой аномаліи „нѣтъ 

ничего нелѣпаго или несбыточнаго, потому что причина явленія—бѣдность и 

ея слѣдствія". (Неайіаш, СЬгівііан Босіаіізш. ЕаЬіан Тгасів. Л'г 42. Еергіні. 

1896, 3). Мы же скажемъ, что въ этихъ словахъ съ одной стороны чудо¬ 

вищна безнравственность, жалѣющая о смерти тѣхъ, кто получилъ жизнь и 

не жалѣющая о тѣхъ, кто далъ ее, и нелѣпа надежда устранить смерть воз¬ 

растаніемъ богатства и его слѣдствій, по ббльшей части столь смертонос¬ 

ныхъ. „Пока будетъ смерть, будетъ и бѣдность, бѣдность природная‘‘ („Эпи¬ 

графы къ „Пасхальньшъ Вопросамъ"), естественный пауперизмъ, проистекаю¬ 

щій не изъ недостатка матеріальныхъ внѣшнихъ благъ или изъ ихъ неудов¬ 

летворительнаго распредѣленія, а и.зъ природнаго несовершенства нашей 

организаціи и отъ неродственныхъ отношеній нашихъ къ природѣ и природы 

къ намъ. И вотъ эту-то основную причину всеобщей нужды, всѣхъ бѣдствій 

и всей вражды въ человѣчествѣ совершенно не хотятъ или не умѣютъ уви¬ 

дѣть и понять надѣющіеся спасти человѣчество политическими и экономи¬ 

ческими мѣрами. На недостаточность первыхъ имъ начинаютъ указывать 

уже люди ихъ собственнаго лагеря: „Все это прекрасно, все это прогрессъ, 

все это наука!.. И однако, не смотря на все, это, люди кругомъ насъ мрутъ 

съ голода!.. Право на жизнь, первое изъ всѣхъ правъ, игнорируется этимъ 

прогрессомъ!.. Чего же послѣ этого стбятъ наши старые и достойные осмѣя¬ 

нія политическіе вопросы, такъ долго наполнявшіе своею пустотою умы. а, 

можетъ быть, и сердца наши?.." (Рѣчь аббата Нодэ на Ліонскомъ конгрессѣ 

Христіанской Демократіи. 1-г Сон^гёз йе Іа Нёшосгаііе СЬгёйеппе. Ргосёз- 
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ѵегЬаих, 165). Мы же спѣшимъ прибавить: не одни политическіе вопросы, 

но и экономическіе, если они выдѣлены отъ нравственныхъ и поставлены 

выше ихъ. 

Маньаки „хозяйственныхъ способовъ“ прогресса даже и не доходятъ 

до хозяйства надъ природою; они не идутъ дальше эксплуатаціи ея, дальше 

наемническаго иди хищническаго, явно-грабительскаго отношенія къ ней. 

„Мы все еще смотримъ на природу, какъ на кладовую средствъ для удобствъ 

жизни и наслажденій“ („Вопросъ о братствѣ“. 1 редакц. Слова архіеп. Ам¬ 

вросія Харьковскаго). Но, какъ ни велика кладовая, и она истощится при 

разбойничьемъ отношеніи къ ней. Смущаются ли однако этимъ соображе¬ 

ніемъ апостолы „Евангелія Богатства" и вѣрноподданные Царства Золотого 

Тельца? Нимало! У нихъ только и на умѣ, только и рѣчи, чтб о пріиска¬ 

ніи новыхъ источниковъ наживы, да о наибольшемъ доходѣ. Нужно же маи- 

болъшій, но все же случайный доходъ обратитъ въ постоянный и внрнъгй до¬ 

ходъ (тамъ же), а для этого единственный путь—совершенное знаніе природы 
и управленіе ею. Естествознаніе, а не политическая экономія ведетъ къ этому. 

Нужно знаніе природы такое, которое поставляло бы себѣ цѣлью счастіе 
всѣхъ, живыхъ и умершихъ, знаніе, которое поэтому должно составлять 

достояніе также всѣхъ, а не одной привилегированной касты ученыхъ и тех¬ 

никовъ, работающихъ на купцовъ и Фабрикантовъ, убѣжденныхъ въ „все- 

мірности дѣловой имперіи" (Ешріге оі Внвіпезз" Карнэджи), тогда какъ „имен¬ 

но для банкировъ-то и Фабрикантовъ и нѣтъ мѣста въ дѣйствительно все¬ 

мірной, тбесной дѣятельности, отъ которой зависитъ и вся разумная и нрав¬ 

ственная дѣятельность земная. Даже для села менѣе препятствій сдѣлаться 

„гражданиномъ міра", тогда какъ Лондоны и Парижы изъ первыхъ должны 

стать послѣдними" („Вопросъ о причинахъ неродственнаго состоянія мира"). 

„Именно въ странахъ мануфактурныхъ наука не можетъ раскрыться во всей 

своей полнотѣ, не можетъ получить приложенія, соотвѣтствующаго широтѣ 

мысли научной, такъ какъ дѣятельность тамъ не совпадаетъ съ .знаніемъ, 

ибо послѣднее стремится охватить всю природу, а первая сосредоточивается 

главнымъ образомъ на производствѣ мелочей и пустяковъ (Тамъ же). По 

признанію самихъ поклонниковъ экономическаго прогресса, „энтузіазмъ на¬ 

уки и энтузіазмъ рынка въ настоящемъ строѣ общества совпадаютъ" (Вах, 

133). Мало того! Хуже того, еще позорнѣе, еще гибельнѣе! „Нынѣшняя 

наука находится подъ вліяніемъ половымъ; ибо, рабски подчиняясь промыш¬ 

ленности, она въ значительной степени трудится для культа женгцины, въ 

интересахъ полового подбора; если же она работаетъ надъ примѣненіями къ 

военному дѣлу, она является сотрудницею дѣятельности мужской половины 
человѣчества, но сотрудницею, увеличивающею зло дѣятельности губительной;, 

если же, наконецъ, наука остается чистою, неприкладною, отвлеченною, она, 

правда, можетъ быть сочтена безполою, но вмѣстѣ съ тѣмъ и безжизненною,. 

ибо въ ней нѣтъ чувства къ отцамъ, источникамъ жизни сыновъ; она и .здѣсь,, 

какъ въ двухъ первыхъ случаяхъ, не подобна Духу Святому, животворяще¬ 

му, отъ Отца исходящему („Вопросъ о братствѣ". 2 ред.). Въ соціализмѣ ж& 
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наукѣ предстоитъ еще худшая участь, еще вяшщее униженіе: ибо здѣсь всѣ, 

„ассенизаторы и профессоръ!„всѣ въ равномъ достоинствѣ® будутъ прёд- 

стоять не передъ Богомъ отцовъ, а передъ богинею Коопераціей, при чемъ 

даже ученый трудъ снизойдетъ на уровень товара (такъ и по Бебелю, и по 
Беллами). 

Правда, соціализмъ обѣщаетъ всѣхъ сдѣлать образованными, и въ этомъ 

нѣтъ ничего несбыточнаго; но это среднее, популярное образованіе, догма¬ 

тически запоминаемое по готовому масштабу и плану, эта Фальсифицирован¬ 

ная, тенденціозно Сфабрикованная умственная пйща, которою соціализмъ на¬ 

шихъ дней проб'авдяетъ своихъ довѣрчивыхъ адептовъ, со.здавая „еще неви¬ 

данное доселѣ полуобразованіе® („Еіпе На1ЬЬіМип§ те піе гпѵог*, Стойте, 

152—154), эти сумерки прогресса отдѣлены цѣлою бездною отъ полуденнаго 

солнца истиннаго знанія, отъ дѣйствительнаго, дѣятельнаго участія всѣхъ въ 

знаніи не только уже упроченномъ, но и развивающемся, идущемъ дальше 

(„Вопросъ о братствѣ®, 1 ред.) т для эксплутаціи природы, не для расхи¬ 

щенія ея и гибели насъ вмѣстѣ съ жю, а для регуляціи и спасенія ея и насъ. 

„Всякая работа должна стать не рыночною цѣнностью, не товаромъ, пред¬ 

лагаемомъ на торгу безъ зазрѣнія совѣсти, а „изслѣдованіемъ, какъ и вся¬ 

кое знаніе—дѣломъ® („Наука дѣтская и совершеннолѣтняя®). 

Только тогда наука станетъ всемогуща; а безъ науки, такъ понимае¬ 

мой, какъ смѣетъ соціализмъ говорить о наступившемъ уже будто бы тор¬ 

жествѣ надъ природою, когда ни урожай, ни здоровье не въ нашихъ рукахъ, 

мы же всѣ въ рукахъ смерти? Не смѣшно ли слышать на эту трагическую 

тему самодовольно-пошлые, успокоительные комментаріи объ обезпеченіи отъ 

голода примѣненіемъ обширныхъ зернохранилищъ (ВеЬеІ, 304), или искус¬ 

ственнымъ противодѣйствіемъ дѣторожденію во избѣжаніе перенаселенія 

земного шара (354), или наконецъ легкимъ Фабрично-химическимъ способомъ 

добыванія пищевыхъ продуктовъ (281)? Даже есЛи бы послѣдняя задача 

(этотъ идеалъ городского Запада) и оказалась сбыточною, развѣ такое пре¬ 

вращеніе поля и неба въ Фабричную тюрьму и живой дѣятельности земле¬ 

дѣльца въ новый видъ машиннаго труда не сопровождалось бы окончатель¬ 

ною умственной) и нравственною гибелью народа? Развѣ эта послѣдняя за¬ 

мѣна регуляціи природы эксплуатаціею не была бы конечнымъ отреченіемъ 

отъ неба; ибо „не земля насъ кормитъ, а небо® (по выраженію крестьянъ), 

и у Отца Небеснаго, а не у завода искусственной пищи просимъ мы хлѣба 

насущнаго. Говоримъ: „будь это возможно®... но на чемъ основана эта на¬ 

дежда при нашемъ съ одной стороны хищническомъ отношеніи къ природѣ, 

а съ другой—при нашей рабской зависимости отъ нея? Однимъ изъ наиболѣе 

гибельныхъ видовъ самообмана въ современной жизни есть злоупотребленіе 

словами „господство надъ природою®. Гдѣ оно, это господство, если подъ 

нимъ ра.зумѣть не примѣненіе ея силъ на пустяки или на второстепенныя 

удобства ЖИ.ЗНИ, а дѣйствительную, постоянную власть надъ основными усло¬ 

віями не только нашего собственнаго существованія, но и дѣйствій окружаю- 
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употребленіи словами „господство надъ природою" и словомъ „братство"). 

Власть тмыслшт безъ свободы, свобода—безъ знанія, доцазаниое, всемогу¬ 

щее знаніе—безъ дгьла. Вотъ почему „свободными дѣлаются, а не рождаются. 

Знаніе, какъ лишь таковое, оставаясь только знаніемъ, можетъ открыть, ко¬ 

нечно, одно лишь рабство, а не свободу. Когда всѣ измѣненія въ мірѣ бу¬ 

дутъ опредѣляться разумною волею, когда всѣ условія, отъ которыхъ зави¬ 

ситъ человѣкъ, сдѣлаются ею орудіями, ею органами, тогда только будетъ 

онъ свободенъ". „Человгьческое веемтущеетво мыелимо лишь въ щоещт, вееоб- 

щаго освобожденія, которое есть вмѣстѣ съ тѣмъ и всеобщее воскресеніе. Высшее 

благо, какъ и свобода, составляютъ проектъ", только еще проектъ, а не дѣй¬ 

ствительность. Мы безъ устали болтаемъ о свободѣ и всенозмсжныхъ ея пра¬ 

вахъ, а, сами того не замѣчая, „подразумѣваемъ подъ свободою почти полное 

подчиненіе природѣ и почти полную независимость другъ отъ друга, отъ об¬ 

щаго дѣла, отъ долга, понимаемаго въ надлежащемъ смыслѣ; не видимъ зла 

во взаимномъ отчужденіи и видимъ дайіе благо въ подчиненіи слѣпой силѣ, 

считая это естественнымъ и необходимымъ" („Вопросъ о причинахъ и т. д."). 

„А между тѣмъ сама природа не подтверждаетъ и не оправдываетъ та¬ 

кого взгляда. Человѣкъ — крѣпостной земли, праздный пассажиръ, паразитъ, 

захребетникъ ея; съ нею совершаетъ онъ невольные рейсы вокругъ солнца, 

также несвободнаго въ своихъ движеніяхъ. Но въ тоже время солнце изли¬ 

ваетъ на землю волны силы, изъ коей растенія дѣлаютъ запасы; на счетъ 

же этихъ запасовъ образуются движущіяся существа, и не только движу¬ 

щіяся, но и сознающія это движеніе и старающіяся отдѣлиться отъ земли. 

Сама природа, слѣдовательно, какъ бы нарушаетъ свое крѣпостное право 

надъ человѣкомъ... она начинаетъ. его освобожденіе не только отъ закрѣпо¬ 

щенія, но и отъ паразитизма и всякаго захребетничестна; она непосредственно 

не кормитъ и не одѣваетъ его, заставляй добывать все необходимое трудомъ'^ 

(„Вопросъ о причинахъ неродственнаго состоянія міра"). 

Но, скажутъ намъ, соціализмъ какъ разъ этого и требуетъ; „да не бу¬ 

детъ наслажденія безъ труда, ни труда безъ наслажденія" (ВеЪеІ, 267)—вотъ 

его правило. Правило недостаточное и ложное, отвѣтимъ мы, когда оно огра¬ 

ничивается тѣмъ, въ чемъ соціализмъ видитъ идеалъ, то-есть, когда всеобщій 

трудъ имѣетъ цѣлью наслажденіе однихъ трудящихся, или, иными словами, 

когда цѣлью жизни остается одно настоящее, одна сравнительно ничтожная 

часть человѣческаго рода, одни живущіе, а не все человѣчество въ совокуп¬ 

ности, не всѣ живущіе и оюившіе. Въ забвеніи послѣднихъ, въ пожертвованіи 

ими и заключаетсн грѣхъ ложной культуры, основанной на стремленіи къ 

матерьяльному обогащенію и къ чувстненному наслажденію, и въ грѣхѣ этомъ 

повиненъ не одинъ соціализмъ, но и все новѣйшее гуманистическое просвѣ¬ 

щеніе. Не поэтъ ли этой нарядной, но безсердечной „общечеловѣчности" 

сказалъ: „Лишь тотъ достоинъ жизни и свободы, кто каждьій день ихъ дол¬ 

женъ добывать?" Если мы примемъ это выраженіе буквально, то-есть въ томъ 

смыслѣ, что добывается дѣйствительно жизнь, а не рредства только къ под- 
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держанію жгізни, и не мнимая, а дѣйствительная свобода, тогда личность 

прпвіетъ гигантскіе размѣры, колоссальный образъ. Сколько гордости въ та¬ 

комъ опредѣленіи свободнаго существа, и какое неоправданное дѣйствитель¬ 

ностью самомнѣніе со стороны современнаго человѣка считать себя такимъ 

существомъ уже и нынѣ! Но даже и этотъ величавый на первый взглядъ 

идеалъ не долженъ быть цѣлью человѣка; величію силы въ немъ не соотвѣт¬ 

ствуетъ слабость любни. Нельзя ставить на первый планъ всегда себя, даже 

просвѣтленнаго, облагоражённаго себя и свою личную свободу; нельзя доволь¬ 

ствоваться ни „высшимъ идеальнымъ эгоизмомъ® соціалистовъ (ВеЬеІ, 272 и 

Еайе, 123; „хорошій человѣкъ долженъ быть эгоистомъ!®), ни сверхчеловѣч- 

нбстью Ницше. Можно ди гордиться своимъ просвѣщеніемъ среди братьевъ, 

оставляемыхъ во тьмѣ невѣжества, или своею свободою, когда вокругъ все 

человѣчество въ неволѣ?.. „Нѣтъ достоинства въ добываніи жизни только для 

себя, для своей драгоцѣнной личности и въ защитѣ одной своей незави¬ 

симости; вснкій звѣрь такъ поступаетъ!® Нельзя оправдываться въ данномъ 

случаѣ ссылкою на то, что забота о личномъ существованіи необходима для 

дѣтей; „чтб это за апоѳеозъ подёнщины эфемернаго существованія! Даже съ 

точки зрѣнія личнаго, эгоистическаго расчета такое опредѣленіе неудовлетво¬ 

рительно. Негодно ояо, наконецъ, и съ нравственной точки зрѣнія, а это 

самое главное, рѣшающее; если бы матерьяльное обезпеченіе неизмѣримо 

превосходило даже самыя смѣлыя мечты соціалистовъ, если бы трудомъ до¬ 

бывались не только жизнь и свобода, но и самыя орудія ихъ добыванія, и 

такимъ образомъ создавались бы дѣйствительно полная свобода и самодѣя¬ 

тельность, тождественная съ личнымъ безсмертіемъ, и если бы послѣднее 

могло бытъ распространено на всѣхъ живущихъ,-—даже и этотъ идеалъ (о 

которомъ, конечно, и не мечтаютъ ученики „Евангелія Богатства®) остался 

бы все-таки нравственно-несостоятельнымъ, нечестивымъ и грѣховнымъ; ибо 

такое безсмертіе было бы пріобрѣтено цѣною неискупленной смерти многихъ 

поколѣній, отъ которыхъ достигающіе безсмертія получили жизнь. Только 

эгоистическое, неблагодарное, только безнравственное существо способно было 

бы принять такое безсмертіе („Вопросъ о причинахъ неродственнаго состоя¬ 

нія міра®). 

Пора отрезвиться преждевременнымъ хвастунамъ свободы, рабамъ, ве¬ 

личающимъ себя властелинами міра! „Мы живемъ не на чужой только счетъ, 

не на счетъ лишь слѣпой природы, ея подарками, ея подачками намъ, ни¬ 

щимъ и убогимъ, чтб должно бы казаться позорнымъ для мнящихъ себя 

вѣнцомъ творенія; мы живемъ и на счетъ себѣ подобныхъ, даже самыхъ 

близкихъ, замѣняя, вытѣсняя ихъ, а это уже не только позорно, но и пре¬ 

ступно. ,Всѣ бѣдствія. Физическія и нравственныя, суть естественныя послѣд¬ 

ствія подчиненія нашего слѣпой силѣ, на счетъ которой мы живемъ; ибо, по¬ 

винуясь влеченіямъ силы чуждой, неподобной намъ, хотя и въ насъ самихъ 

живущей, мы становимся врагами себѣ подобныхъ и даже самыхъ близкихъ. 

Такимъ образомъ, нынѣшняя жизнь (каковы бы ни были политическіе, юри¬ 

дическіе и экономическіе варіанты ея строя) дѣлаетъ и будетъ дѣлать насъ 
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не только недостойными счастія, но и несчастными. Но если глубина само¬ 

осужденія нревращаетъ Страшный Судъ пеъ трансцендентнаго въ имманент¬ 

ный, то и искупленіе требуетъ съ нашей стороны усилій, труда для обраще¬ 

нія не нами произведеннаго, дарового въ трудовое. Долгъ, слѣдовательно, 

возникаетъ не изъ займа только, но и изъ грѣха, изъ преступленія; ибо 

каждое поколѣніе, рождаясь, тѣмъ самымъ наноситъ смерть своимъ родите¬ 

лямъ, отнимая у нихъ часть ихъ самихъ, часть ихъ силъ, ихъ жизни. Вотъ 

почему долгъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и повинность. Сознаніе, что долгъ жизни 

не оплаченъ, есть сознаніе своей зависимости, рабства, невольности, смерт¬ 

ности, словомъ—не-братства. Въ неоплаченномъ долгѣ. заключается наказаніе 

рабствомъ, смертью.. Оплаченный долгъ есть возвращеніе жизни тѣмъ, отъ 

кого она получена и черезъ это—свободы и себѣ („Вопросъ о братствѣ“, 

2 ред.). 

При этомъ должно замѣтить, что содержаніе долга всегда одинаково; 

разница только въ уплатѣ, то есть въ чемъ мы полагаемъ ее. „Око заоко“, 

жизнь за жизнь, конечно, уплата, и даже, по ягестоіюсти, равноцѣнная. Вира, 

то-есть матерьяльное вознагражденіе, уплачиваемое за погибшую рабочую 

силу семьѣ убитаго на работахъ, тоже плата, хотя и весьма неравноцѣнная. 

Но въ обоихъ случаяхъ плата, очевидно, недѣйствительна, произвольна и не 

уменьшаетъ долга, а въ первомъ случаѣ даже удвояётъ его. Всѣ проступки 

и преступленія, отъ малѣйшаго оскорбленія до убійства, имѣютъ значеніе 

разрушенія жизни; юридическія же возмездія жизни не возврашаютъ. Эконо¬ 

мическая плата за вещи и услуги столь же недѣйствительна. Правда, за 

услуги и вещи, полученныя нами отъ другихъ, мы можемъ уплачивать тѣмъ 

же, то есть подобными-же услугами и вещами, но мы не можемъ возвратить 

тѣхъ силъ, той части жизни, которая потрачена на ихъ производство. Мѣна 

не заключаетъ въ себѣ взаимнаго возвращенія потраченныхъ яіизненныхъ 

силъ, а ведетъ только ко взаимному разоренію, къ ослабленію, къ смерти. 

Все это показываетъ, что содержаніе долга есть всегда жизнь, а потому ипо- 

іагиеніемъ долга можетъ быть только возстановленіе жизни, воскгсшеніе (Тамъ-же). 

Вотъ почему дѣйствительную, всеобщую, природную нашу бѣдность, 

естественный пауперизмъ, являющійся слѣдствіемъ нашихъ частью рабскихъ, 

а частью хищническихъ отношеній къ природѣ и вытекающихъ отсюда не¬ 

братскихъ отношеній между людьми, уничтожить не могутъ никакіе эконо¬ 

мическіе пріемы, никакія хозяйственныя, матеріальныя улучшенія, реформы 

или революціи. Безсильно накопленіе богатства, чтб бы ни говорили капита¬ 

листы, утратившіе совѣсть или еще сохранившіе остатки ея; концентрація 

богатства не можетъ быть додговременна; безъ труда оно таетъ быстро (Н. 

беог^е, Рго^гезв анй Роѵегіу, 104 8^.) и, какъ выше сказано, имъ и всѣми 

даже благороднѣйшими плодами его не возмѣщается затраченная на его до¬ 

бычу часть силъ и жизней человѣческихъ, „нотъ и кровь труда, прилипшіе 

къ мильонамъ“ (выражаясь словами одного Американскаго университета, от¬ 

казавшагося недавно принять отъ Карнэджи 25 мильоновъ долларовъ на дѣло 

просвѣщенія). Безсильно и всякое распредѣленіе богатства во всѣхъ его ви- 

27 
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Дахъ, деньгами ли, землею ли; „право всѣхъ на землю равносильно праву 

умирать съ голоду; община обусловливаетъ собою равенство всѣхъ, но ра¬ 

венство передъ нищетою" (Чупровъ въ „Нуждахъ деревни". I, 180). 

Не спасетъ отъ общихъ бѣдствій, наконецъ, и никакая организація труда, 

только къ одной матеріальной цѣли направленнаго. Раздѣленіе трудя, столь 

восхваляемое политико-экономами, только содѣйствуетъ перепроизводству, 

изготовленію излишняго, не гарантируя всегдашней наличности необходимаго, 

да производству „цѣлыхъ горъ бездѣлушекъ и красиваго полового оперенія 

для самцовъ и самокъ изысканной городской культуры" („Вопросъ о причи¬ 

нахъ и т. д.“). При безцѣльности самого торгово-промышленнаго общества 

никакое распредѣленіе занятій не можетъ улучшить положеніе человѣчества 

такъ же точно, какъ и равномѣрное распредѣленіе труда соціалистами. Пока 

дѣятельность людей будетъ не дѣломъ регуляціи природы, а лишь поддѣлкою 

подъ природу, она не въ силахъ обезпечить даже чисто-иатерьяльнаго благо¬ 

состоянія: надъ нею всегда, какъ мечъ Дамокла, будетъ висѣть насиліе, про¬ 

изволъ той слѣпой ѵІ8 та^ог, передъ которою покорно, совсѣмъ по-холопски. 

Склоняются во прахѣ гордецы, сыны необузданной свободы, не выносящіе 

никакого лроявденія власти со стороны существъ разумныхъ („Вопросъ о 

причинахъ"). Призрачны также и всѣ надежды, возлагаемыя на облегченіе 

труда и его уменьшеніе: трудъ, даже и легкій, даже и краткій, не ведущій къ 

полному освобожденію отъ неволи передъ природою, остается тяготою, зломъ, 

по собственному признанію соціалистовъ; а обезсмысленіе его, механизація, 

требующая, при расширенномъ, усовершенствованномъ производствѣ, одного 

ума на тысячу рукъ, должна дѣлать его прямо ненавистнымъ существу, рву- 

щеліуся къ свободной всесторонней дѣятельности (тамъ-же). Наконецъ, при 

должномъ взглядѣ на задачу жизни, вопросъ объ укороченномъ рабочемъ днѣ 

превраіцается въ отвѣтственный передъ нравственностью вопросъ: куда дѣ¬ 

вать остающійся и имѣющій возрастать досугъ празднымъ, по народному, 

„гуляЕцимъ" людямъ; и не есть-ли зтотъ досугъ, желанный идеалъ несовер- 

гасннолѣтнихъ, противоположность дѣлу иди службѣ, какъ выраженію взгляда 

на жизнь у человѣчества достигшаго совершеннолѣтія? („Слово о дѣлѣ и 

долгѣ" и „О двухъ нравственностяхъ; теоаптропическоЙ или долгѣ всеобщаго 

воскрешенія, и зооантропической или правѣ на личное наслажденіе"). Не 

соціалистическій „энтузіазмъ къ производству", не коммунистическое превра- 

щеніе „моего" и „твоего" въ прао„ всѣхъ на вся", не развитіе наибольшихъ 

потребностей при максимальной способности и возможности удовлетворенія и 

не субботній покой, безсильно подновляемый различными новыми проповѣд¬ 

никами или безцѣльнаго труда или недѣланія, а трудовое безсжртіе и воскрс' 
шеніе дастъ человѣчеству боштство не ветшающее и счастіе не мимолетное, не 
призрачное („Вопросъ о братствѣ", 2 ред.). Будемъ ли мы жить чужими 

трудами (капитализмъ) или сами трудиться, но для ложной цѣли (соціализмъ) 

сѣя не жизнь, а тлѣніе, все равно, мы не достигнемъ довольства даже тѣлес¬ 

наго, еще же менѣе блаженства духовнаго, нравственнаго; лишимъ и человѣ¬ 

чество будущности., обречемъ его навсегда на полуживотное состояніе, будемъ 



— 211 — 

и впредт., какъ доселѣ, повинны смерти. Пока же будетъ ежрть, будетъ и 
бѣдность, даже и среди грудъ золота Ротшильдовъ и Вандербильдтовъ, - даже 

и среди „невообразимой продуктивности“ кооперативнаго „йикипЙввІааЬ’а"" 

Задача человѣчества ргъшается не вопросомъ о богатствѣ и бгьдности, а вопро¬ 

сомъ о жизни и сжрти, вопросомъ, почему живущее умираетъ? Задача человѣ¬ 

чества состоитъ въ обращеніи міра несвободнаго, гдѣ все опредѣляется Физиче¬ 

скою необходимостью, безсознательною и безвольною причинностью, въ міръ 
сознательный и свободный, котерый теперѣ мы можемъ представить себгь лишь 
мысленно, но который должны осуществить дгьйапвительно, активно и реально; 

потому что это не идеалъ только, а и проектъ, въ которомъ сходятся, при¬ 

миряются и объединяются высшія требованія знанія и нравственнаго чувства, 

истины, красоты, блага или добра и всеобщаго счастія или блаженства, 

(„Вопросъ о братствѣ", 2-я редакція), 

8. 
„Природа—врагъ временный, а другъ вѣчный; ибо 

нѣтъ вражды вѣчной. Устраненіе же враікды времен¬ 

ной—наше дѣ1о“. 

„Не природа—^Богъ, и не въ природѣ Богъ, а съ 

нами Богъ, и черезъ насъ будетъ и въ природѣ". 

Предыдущее из.іоженіе, надѣемся, съ достаточною убѣдительностью вы¬ 

яснило, что основную первопричину человѣческихъ бѣдствій и страданій надо 

искать не въ экономическомъ положеніи людей, не въ искусственпо-возпика- 

ющей бѣдности, а въ естественномъ пауперизмѣ всею человѣческаго рода, въ не¬ 

обезпеченности для совокупнаго че.іОБѣчества удоЕ.іетворепія даже самыхъ 

насущныхъ его потребностей: питанія, з.доровья и жизни. Если ню это положе¬ 

ніе" вѣрно, должно' быть признано вѣрнымъ и его с.іѣдствіе: та’же естеешеп- 

гшя біьдмость есть первопричит вражды между людьми. Необезпеченность ос¬ 

новныхъ ус.іОЕІй здоровой тѣлесной и духовной жизни для всѣхъ и отсут¬ 

ствіе радикальныхъ средствъ установить ихъ для всѣхъ застав-іяетъ отдѣль¬ 

ныя личности или обособленныя группы лицъ обращаться къ искусственнывіъ 

с[)едстваімъ доставить себѣ и своимъ ближайшимъ въ преимущественной сте¬ 

пени (то-ееть въ ущербъ остальнымъ) то, чего не хватаетъ въ достаточной 

степени для всѣхъ. Таково происхожденіе корыстолюбія и властолюбія, орудій 

и опоръ основной животной страсти—с.іастолюбія, этой п])отивоііоложности, 

по вмѣстѣ и спутницы с.іабоетп и нужды, пороиідае.ліыхъ общимъ безси-діемъ 

человѣчества въ его то хищнпчсскихъ, то рабскихъ отношеніяхъ къ природѣ. 

И такъ какъ этотъ основной источникъ вражды между людьми оставляется 

ими до сихъ поръ въ полной силѣ, то неудивительно, что и гибельныя слѣд¬ 

ствія его оказываются непреодолимыми іш для какихъ мѣръ: политическихъ, 

юридическихъ и эконовіическихъ. Вотъ почеіиу, несмотря на всѣ призывы къ 

добру, на всѣ предупредительныя и карательныя мѣры противъ зла, оно, какъ 

миѳическая гидра, тотчасъ же возрождается, новымъ—по Формамъ, по внѣш¬ 

нему виду, старымъ, но не дряхлѣющимъ—по сущности; ибо всѣ его видо- 
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измѣненія только безчисленные варіанты одного и тОго же грѣха: неродствен¬ 

наго отношенія людей ді)угъ къ другу, раздора сыновъ, забывшихъ объ от¬ 

цахъ и потому переставшихъ быть и братьями. 

При сохраненіи въ силѣ первоисточника вражды, зло раздора не только 

не будетъ искореняться, но доляшо еіце умножаться количественно и усиливаться 

качественно. Если бы отношенія людей къ природѣ ограничивались даже про¬ 

стымъ равнодушіемъ, одною бездѣятельностью, то и этого было бы уже до¬ 

статочно для роста зла, такъ какъ, при несоотвѣтствіи стремленій природы 

человѣческимъ потребностямъ и при ея наклонности къ непроизводительной 

(съ нашей точки зрѣнія) тратѣ силъ и запасовъ, уменьшеніе природныхъ 

богатствъ, иными словами, естественное обѣднѣніе природы неизбѣжно при 

отсутствіи противодѣйствія этому со стороны разумныхъ суш;ествъ. Если же 

послѣднія сами превращаются въ существа неразумныя, ес.іи, проявляя къ 

природѣ уже не апатію, а злую волю, переходящую въ злыя дѣйствія, въ 

хищническую .9Есп.іоатацію естественныхъ богатствъ: то этимъ, ясное дѣло, 

значите.!іьно ускоряется истощеніе природы, умножаются, слѣдовательно, и по¬ 

воды ко злу, къ борьбѣ изъ-за даровыхъ богатствъ. Жажда скорѣйшаго и 

наибо-іьшаго обогащені я у наиболѣе дѣятельныхъ и рѣшительныхъ въ этомъ 

смыслѣ не то.іько создаетъ искусственное, экономическое обѣднѣніе остальныхъ, 

но и приводитъ весь родъ че.іовѣчёскій къ естественному банкротству, къ 

несостоятельности природы, насилуемой и расхищаемой кѣмъ угодно и какъ 

попало. Не видя мудрыхъ хозяевъ, подвергаясь только непрестанному, безпо¬ 

щадному грабите-іьству алчныхъ экснлоататоровъ, природа, рано или поздно» 

гоі^аздо раньше, чѣмъ дувіаютъ „дѣ.іьцы“, откажется не только обогащать, но 

и кормить своихъ вымогателей-насидьниковъ, а вмѣстѣ съ ними и неповин¬ 

ныхъ жертвъ ихъ жадности; именно превращеніе всего въ золото заставитъ 

будущихъ Мидасовъ умирать съ голоду. И отъ этой перспективы не'въ си- 

.іахъ спасти никакіе неревороты въ способахъ производства, никакое равно¬ 

правіе въ раздѣлѣ цѣнностей, даже ес.ш бы друже.іюбная разверстка и ока¬ 

залась возможною при уси-швающихся поводахъ къ зависти и корысти. 

Исходъ изъ неизбѣжно возрастающаго страданія мож-етъ быть, слѣдо¬ 

вательно, только одинъ: перемѣна отношеній прежде всего не людей другъ къ 

другу, а людей къ природѣ. Прежде, чѣмъ ссориться изъ-за долей призрачнаго 
богатства, надо всѣмъ, не исключая и воображаемыхъ богачей, убѣдиться во 

всеобщей, всечеловѣческой дѣйствительной нищетѣ. Вмѣсто того, чтобы враж¬ 

довать изъ-за власти, дающей перевѣсъ въ погонѣ за призрачнымъ счастьемъ, 

за матеріальною наживою, надо познать всемірное рабство людей передъ с.іѣ- 

пою СИ.ТОЮ, одаряющею насъ реальнымъ Физическимъ и нравственнымъ не¬ 

счастьемъ. Ладо опредгьлить, въ чемъ наша нужда и въ чемъ зло, и кто илц 

что ихъ виновірікъ, то-есть кто налт дѣйствительный, общій врагъ. Долго¬ 

временный раздоръ до такой степени пріучилъ людей смотрѣть другъ на 

друга какъ на враговъ, что настоящаго врага они уже почти не замѣчаютъ- 

„Хотя врага этого мы и встрѣчаемъ и въ себѣ, и внѣ себя, „гррѣ и дблу“, 

надъ собою и подъ собою и вокругъ себя, вездѣ и всегда, мы тѣу,ъ не менѣе 
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не умѣемъ опознать его, какъ врага общаго и единственнаго, первоначаль¬ 

наго и даже еще йреклоняемся передъ нимъ, словно передъ Богомъ “ (статья 

„Природа—врагъ временный, другъ вѣчный“). 

у,Этотъ врагъ-—Природа^, предоставлентя себіь самой, невольному, сти¬ 

хійному ходу своихъ слѣпыхъ, неразумныхъ силъ. Этотъ врагъ то явный, то 

скрытый, не всегда и не вездѣ обнаруживаетъ свою вражду къ намъ, вражду 

(спѣшимъ оговориться) безсознательную и неумышленную, происходящую 

изъ силы, не дающей себѣ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ. Сплошь и рядомъ 

природа кажется переполненною благосклонности, попеченій и щедротъ къ 

намъ; но эта обманчивая благосклонность не менѣе вредна, чѣмъ явная 

вражда. (Тамъ же). Сколько приманокъ и соблазновъ, сколько чаръ для во¬ 

влеченія на путь страстей и похотей, нужныхъ стихійрой силѣ, гибе-льныхч. 

существамъ разумнымъ и нравственнымъ! Ско.лыю обольщающаго дарового, 

отвлекающаго отъ того труда, отъ того усилія, чтб искупаетъ изъ рабства, 

спасаетъ отъ гибели! Сколько манящаго къ будто бы беззаботному наслаж¬ 

денію, за мимолетностью котораго сторожитъ до.лгое страданье!.. Почти не¬ 

преодолимая сила затаенныхъ, безотчетныхъ, инстинктивныхъ влеченій, пест¬ 

рая смѣна впечатлѣній, прелесть свѣта и тѣни, вдумчивость тишины и власт¬ 

ная гармонія звуковъ, чары движенья, нѣга покоя, мистическая грёза созер¬ 

цанья, жажда новаго, неиспытаннаго, отвага и беззаботность молодости, пыш¬ 

ный разцвѣтъ тѣлесной красоты, коварная затаенность недуговъ, старости и 

смерти, и, чтобы затуманить сознаніе близости конца, ликованье вѣчно¬ 

юныхъ жизненныхъ силъ „у гробового входа“,—все, все слилось въ одинъ 

вакхическій призывъ отдать<*я „естественнымъ“ влеченьямъ, „слѣдовать Ма¬ 

тери-Природѣ", „жить одною жизнью съ нею", „согласной жизнью части съ 

цѣлымъ"... 

Едва ли и понынѣ постигло человѣчество, какой глубокій трагизмъ лежитъ 

въ этомъ призьпіѣ и въ сочувственномъ откликѣ на него; едва ли даже ни¬ 

чтожной части изъ почитающихъ себя мудрецами ясно, до какой степени то 

всѣхъ ужасахъ нескончаемой лѣтописи наштъ страданій виновно ложное 

иредставленіе объ отношеніяхъ природы къ намъ и нашихъ къ ней. Именно 

въ наше время наклонность къ оправданію ея стремленій и къ сошасію съ 

ними жизни Физической и нравственной получила • настолько рѣшителішый 

перевѣсъ надъ противоположнымъ міровоззрѣніемъ, что выступать съ про- 

тішорѣчіемъ природѣ, идти наперекоръ ея установившимся путямъ и внуше¬ 

ніямъ кажется уродливымъ отступленіемъ отъ нормальнаго настроенія чувствъ 

и образа мыслей и вмѣстѣ съ тѣмъ—дерзостью, какимъ-то оскорбленіемъ 

величества и чуть не хулою на Творца. 

Всю силу этого предубѣжденія отлично сознавалъ нашъ мыс.штель, со¬ 

знавалъ настолько, что, выражаясь его собственными словами, „не надѣялся, 

чтобы въ наше время недуманія и недѣланія вопросъ о всеобщемъ дѣлѣ, о 

регуляціи природы разумомъ и волею человѣчества могъ обратить на себя 

вниманіе" (письмо ко мнѣ отъ 17 Іюня 1901 г.). Свои мысли по этому 

предмету онъ писалъ „подъ вліяніемъ подвой безнадежности" (письмо отъ 
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28 Іюні} І901 г.), „зная, что никому эти писанія не нужны (письмо отъ 

15 Іюля 1902 г.), что „ученіе объ активномъ отношеніи къ природѣ со всѣми 

его слѣдствіями будетъ отвергнуто одними ігакъ діатриба изъ временъ невѣ¬ 

жества, другими—какъ невѣріе" (письмо ко мнѣ отъ 15 Дек. 1899 г.) „Есть 

отъ чего прійти въ отчаяніе", восклицаетъ онъ, „среди такой полной безна¬ 

дежности, среди такого духовнаго одиночества въ 74 года!" (письмо отъ 10 

Дек. 1898 г.). Но па этого богатыря мысли отчаяніе налетало развѣ лишь 

на краткія мгновенія, какъ бѣгущее облако въ ясный день на непоколебимую 

горную вершину, болѣе близкую къ небу и солнцу, чѣму туманы ущелій и 

тѣни глубокихъ долинъ. Онъ страда.іъ въ эти минуты, не за себя конечно, 

не за свою неизвѣстность, а за человѣчество заблуждающееся, не распознаю¬ 

щее своей гибели, страдалъ не тщее.іавіемъ непризнаннаго пророка, а серд¬ 

цемъ отца, котораго не понимаютъ дѣти. Но об.іако сомнѣнья слетало съ 

хмураго чела, и снова добродушно и ясно горѣлъ во взорѣ святой огонь 

убѣжденья въ истинѣ мысли, въ чистотѣ порыва, въ правдѣ рѣшенья. 

Возраженія мало его огорчали; напротивъ вызывали только на новыя разъ¬ 

ясненія любимыхъ ноложеній, „Моя увѣренность и дерзость", писалъ онъ 

мнѣ, „растутъ ввіѣстѣ съ непризнаніемъ и отрицаніемъ моихъ убѣжденій" 

(письмо отъ 15 Апр. 1899 г.). Онъ зналь, что не то зерно, чтд всходитъ 

раньше всѣхъ, даетъ наиболѣе долговѣчный ростъ и самые обильные плоды; 

онъ убѣжденъ бьыъ даже, что ученіе, слишкомъ опередившее общій уровень 

развитія своего вѣка, осуяедено на временную неудачу, что оно должно быть 

похоронено иногда надолго, но что со временемъ оно также неизбѣжно дол¬ 

жно воскреснуть, чтобы быть признаннымъ и усвоеннымъ тамъ, гдѣ оно нѣ¬ 

когда вызывало ТО.ІЫЮ насмѣшку или улыбку сомнѣнія. И потовіу, не сму¬ 

щаясь ничѣмъ, онъ развивалъ свое ученіе хотя и въ глубокомъ одиночествѣ, 

но такъ, чтобы сдѣлать его способнымъ выдер;кать натискъ всевозможныхъ 

возраженій. Перейдемъ же п мы къ разсмотрѣнію этихъ положеній, не сму- 

щаась ихъ необычностью, ихъ противорѣчіемъ взглядамъ упрочившимся, 

почти что общепринятымъ. Мало ли чтб въ наукѣ и въ философіи казалось 

эксцентричнымъ, чуть не нелѣпымъ? Не сочтено ли было за безуміе и само 

Христіанство?.. 

Чтобы правильнѣе освѣтить значеніе этого новаго взгляда на отноще- 

ніе людей къ ті[)цродѣ, было бы въ высшей степени поучительно съ культурно- 

исторической точки зрѣнія прослѣдить шагъ за шагомъ ходъ развитія пре¬ 

обладавшаго до сихъ поръ ошибочнаго въ данномъ отношеніи міровоззрѣнія. 

Къ сожалѣнію, такой анализъ заставилъ бы вдаваться въ слишкомъ много- 

численпыя нодробности, и потому намъ приходится ограничиться разсмотрѣ¬ 

ніемъ указаннаго предубѣжденія по существу, позволяя себѣ однако, гдѣ 

надо, при случаѣ, попутно, подкрѣплять выводы историческими соображеніявщ 

и примѣрами. 

Пассивное, или (какъ охотнѣе выражаются многіе) сочувственное отно¬ 

шеніе къ природѣ оправдывается различными аргументами, но всѣ они сво¬ 

дятся Вѣ двумъ основнымъ; либо къ убѣжденію въ цѣлесообразности дѣйствій 
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йрИроДЫ, либо въ ихъ тобяюдитсти, неизбѣжности. Разсмотримъ поочередно 

то и другое. Но прежде всего оговоримся, что рѣчь о томъ и другомъ должна 
идти здѣсь не иначе, какъ въ смыслѣ отношеній природы къ человѣку, какъ 

существу сознающему, чувствующему, страдающему и обладающему, по край¬ 

ней мѣрѣ на настоящей ступени его развитія, извѣстными, большинству лю¬ 

дей свойственными нравственными требованіями. Иными словами; разсматри¬ 

вая вопросъ о цѣлесообразности и необходимости въ природѣ, мы неизбѣжно 

принуждены рѣшать его съ той простой, естественно принимаемой большин¬ 

ствомъ нормальныхъ людей точки зрѣнія, которую мы въ правѣ назвать 

жизненною (такъ какъ на ней основываются обычныя жизненныя отношенія), 

въ отличіе отъ другой, утонченно-ФилосоФСКой, свойственной только людямъ 

отвлеченнаго Мьпиленія, а не дѣйствія; ибо даже и ученѣйшіе скептики, по 

признанію самого Юма, нринуждены, какъ только они переходятъ отъ созер¬ 

цанія къ жизни активной, довольствоваться практически тѣми же взглядами 

на необходимость и свободу, на причинность и цѣлесообразность, какъ и 

„самые обыкновенные“ люди. Какъ бы пренебрежительно ни смотрѣлъ кри¬ 

тическій скеитицизмъ на такія общепринятыя начала, называя ихъ, не безъ 

ироніи, „философіей зауряднаго смысла“, („Зепв Соттип“, у напрасно забы¬ 

таго начинателя этого направленія аббата де Линьяка (Ъе ОоК, Ьа рІііІоворЬіе. 

йе 1’аЬЬё йе Ьі^ас, Рагів, 1863) и у ея йе по талантамъ важнаго, ордина[»- 

наго профессора Кузена; „Соштоп - 8еп8е“—у ея скромныхъ, но заслужен¬ 

ныхъ изслѣдователей. Шотландцевъ)—юная, еще только развивающаяся Рус¬ 

ская ФилосоФСкая рѣчь, вѣроятно, въ силу общаго тяготѣнія нашей философ¬ 

ской мысли болѣе въ сторону жизни, нежели къ школьнымъ отвлеченностямъ, 

была, мы полагаемъ, совершенно права, когда пренебрежительный терминъ 

„зауряднаго смысла^ замѣнила высоко-почтеннымъ названіемъ „зфаешо сліъг- 

сла“. Какими бы научно-обольстительными ни казались ведущія къ отрицанію 

антпноБііи чистаго разума и доводы скептическаго критицизма о несоотвѣт¬ 

ствіи субъективныхъ. Феноменальныхъ представленій о вещахъ съ объектив¬ 

ною дѣйствительностью, все же люди, для которыхъ жизнь и дѣйствіе не ме¬ 

нѣе, а болѣе необходимы, чѣмъ отвлеченное мышленіе, пе поколебллтся счи¬ 

тать болѣе здравою, хотя бы и заурядную вѣру въ реальность знанія, въ 

наличность воли и въ возможность воздѣйствія ихъ на дѣйствительность, 

нежели ученое сомнѣніе, считающее и знаніе и волю педоказуемывш, объек¬ 

тивную дѣйствительность—непознаваемою, а слѣдовательно, и цѣлесообразное 

воздѣйствіе на нее невозможнымъ. 

Но, чтб всего важнѣе, къ какому бы изъ двухъ мнѣній мы ни прішіли,— 

все равно, конечнымъ выводомъ въ обоихъ случаяхъ должно быть признаніе 

не согласія, а разногласія насъ, какъ сознательныхъ и нравственныхъ существъ, 

съ природою; ибо, сели мы станемъ на точку зрѣнія жизненной активной 

вѣры въ реалішость и силу знанія и воли, мы тѣмъ самымъ допустимъ воз¬ 

можность и необходимость воздѣйствія человѣчества на природу, слѣпую и 

безвольную; если же, съ ученымъ невѣріемъ въ объективное знаніе- и въ 

реальную волю^ мы признаемъ несоотвѣтствіе нашихъ, фактически однако 
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несомнѣнныхъ, стремленій къ тому и другому съ абсолютною объективною 

дѣйствительностью, мы тѣмъ самымъ обнаружимъ и подтвердимъ глубочай¬ 

шій разладъ между природою и нами, между дѣйствительностью сущею и 

дѣйствительностью желательною, проективною. Такимъ образомъ, даже и въ 

этомъ, крайнемъ случаѣ, о согласіи человѣка съ природою, о совпаденіи ею 

мыслей и дѣйствій съ ея путями и цѣлями, даже ее.ш бы послѣднія и имѣли 

въ ней мѣсто, не можетъ быть и рѣчи, если только человѣку не угодно 

будетъ, ради такого согласія, отречься отъ своею сознанья и отъ своей воли, 

внѣ которыхъ однако для него не дано возможности никакою мышленія и 

никакою дѣйствія. 

Мы знаемъ, что въ религіозной философіи Востока и въ свѣтской ме¬ 

тафизикѣ Запада такое отреченіе, ради возсоедішенія съ „Великимъ Безсо¬ 

знательнымъ и Непознаваемымъ “, было не только допускаемо, но, порою, и 

возводилось въ высшую будто бы мудрость. Однако жить на началахъ этой муд- 

])Ости,приводящей къ недуманію, недѣланію, непротивленію злу и къ небытію, 

п признавать такую мудрость здравымъ смысломъ нашего существованія обще¬ 

человѣческій смыслъ у огромнаго большинства людей рѣшительно отказывается, 

несмотря на угрозу быть сочтеннымъ за смыслъ заурядный умами высшаго 

разбора. Ес.іи же, глумясь надъ ребяческими грезами о свѣтѣ и свободѣ 

близорукихъ пигмеевъ, скованныхъ цѣпями необходимости въ объятіяхъ не¬ 

объятнаго цѣлаго, избранные провидцы безнадежности нашего бытія, взду¬ 

маютъ встрѣтить усилія „ обыкновенныхъ “ людей саркастическими восклица¬ 

ніями: „забавляйтесь призраками знанія, желаній и свободы дѣйствій! Природа 

ихъ нс знаетъ и знать ни ихъ, ни вашихъ стремленій й цѣлей не хочетъ! “ 

тогда пусть уже не иотмей, а титанъ-Прометей—идоловержецъ, но не бого- 

вержецъ (ибо Безсознательное и Безцѣльное Богомъ быть не можетъ!) пусть 

оиъ отвѣтитъ громко и смѣло: „даже ваша насмѣшка есть уасе признаніе 

моего права на борьбу! Да, воистину, природа, внѣ насъ безсознательная и 

безвольная, не знаетъ и знаті. не можетъ ни нашего сознанія, ни нашей воли, 

и иотому-то именно, въ этомъ смыслѣ, мы и не можемъ быть съ нею соли¬ 

дарными; поэтому именно она не другъ, а врагъ намъ, хотя и невмѣняемою 

враждою проникнутый! Поскольку же, хотя бы и ничтожная по силамъ и 

размѣрамъ часть ея, въ насъ воплощенная, пришла случайно (какъ вѣруютъ 

невзыскательные матеріалисты) или приведена Высшимъ Разумомъ и Выс¬ 

шею Волею къ сознанію и волѣ, мы, одаренные тѣмъ и другимъ, уже не 

хотимъ вернуться къ безсознательности и безволію; мы хотимъ знать и себя, 

и ее, приводя и ее, въ насъ и черезъ пасъ, къ совершенствованію, къ благу. 

И прежде, чѣмъ отречься отъ надежды на успѣхъ, прея«де, нежели счесть 

такую регуляцію природы за бредъ спѣсиваго безсилія, посмотримъ, съ нашей 

точки зрѣнія (ибо въ данномъ случаѣ иная для не-исповѣдующихъ слѣпую 

вѣру въ еще недоказанное, непріеБілема) не призрачны ли ваши противопо¬ 

ложные доводы пассивнаго міровоззрѣнія въ защиту необходимости согласія 

съ природою!" 
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Мотивы эти, какъ уже сказано, — цѣлесообразность дѣйствій природы 

иди же необходішость ихъ, либо соединеніе того и другого. Итакъ,—сначала 

о цѣлесообразности! О ней смѣшно и говорить, если вносить ее въ существо 

безсознательное и безвольное! Цѣле-сообразность предполагаетъ соображеніе (ра¬ 

зумное согласованіе) дѣйствія съ цѣлью, то есть наличность и сознанія, и воли. 

Въ безсознательномъ и безвольномъ можетъ, въ лучшемъ случаѣ, быть только 

совпаденіе благопріятнаго результата дѣйствія съ непроизвольнымъ ходомъ 

послѣдняго, но такое совпаденіе, какъ непреднамѣренное и невольное, не 

подходитъ подъ то, что здравый смыслъ человѣческій понішаетъ подъ цѣле¬ 

сообразностью. И если матеріалисты и эволюціонисты вздумаютъ и здѣсь 

повторить свой любимый припѣвъ: „какое дѣло природѣ до вагиею смысла, 

до вашихъ цѣлей? у нея нѣтъ ни цѣли, ни смысла, а есть только потреб¬ 

ности, и, какъ-бы то ни было, она свои потребности удачно удовлетворяетъ “,— 

на это не рабы, а сыны свѣта и свободы отвѣтятъ: „какое памъ дѣло до ея 

потребностей, если ихъ удовлетвореніе не удовлетворяетъ насъ, сознающихъ 

свои потребности и, сообразно имъ, ставящихъ свои цѣли? Даже допуская, что 

совершающееся ею кому-иибудь или чему-нибудь полезно,—для насъ оно не 

благо, а зло, зло ощущенія нами лишеній, слабости, болѣзненности, боли, утраты, 

зло нашихъ страданій, зло, наконецъ, нашей гибели! И какъ бы призрачны 

или близоруки ни были наши разсужденія о злѣ, его ощущеніе до ужаса ре¬ 

ально, и въ этомъ смыслѣ есть фактъ ничѣмъ не опровержимый“. 

Вотъ почему телеологія въ ея установившемся смыслѣ такая невыносимая 

сОФИстика! Вольно жаіающимъ, сознающимъ, что слѣпая сила ежеминутно 

причиняетъ имъ зло, тѣмъ не менѣе или именно вслѣдствіе этого, боготво¬ 

рить ее! Культъ злой сиды злыми иди безсильными, рабами и трусами или 

же, наконецъ, невѣягдами—заурядное явленіе! Но пусть не оправдываютъ, не 

обѣляютъ того, что, по свойствамъ своішъ, лежитъ по ту сторону добра и 

зла! Пусть не вносятъ смысла въ безсознательное! Телеологія, прішисываю- 

щая неразумной и безвольной сидѣ цѣлесообразные акты, превращаетъ 

слѣпо дѣйствующую природу не только въ раціонально сложившуюся и плано¬ 

мѣрно функціонирующую машину, но даже въ существо, не чуждое нрав¬ 

ственнаго побужденія, благодѣянія человѣку. Изъ творенія природа превра¬ 

щается въ Творца, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ любящую и заботливую мать. 

Правда, телеологія христіанская, въ отличіе отъ языческой, признавая надъ 

природою благого и всевѣдующаго Отца Небеснаго и Его непостижимый, но 

безошибочный промыслъ, избѣгаетъ этого искаженія понятій въ основной 

МЫС.Ш. Тѣмъ не менѣе нельзя отрицать, что, не только судя по историче¬ 

скому опыту, но и принципіально, даже и въ Христіанскомъ міро—и жизне¬ 

воззрѣніи /Телеологія, доведенная, до мелочного, спеціальнаго и субъективнаго 

изъясненія дѣйствительности, наталкивается на непреодолішыя трудности, для 
обнаруженія которыхъ не требуется даже быть Кантомъ, а достаточно быть 

только живьшъ, чувствующимъ человѣкомъ, чтобы тпытать насколько въ 

этомъ, пока еще не „лучшемъ изъ возможныхъ міровъ“, далеко не все об¬ 

стоитъ вполнѣ благополучно, хотя бы докладъ объ этомъ представленъ былъ 
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СОлиднѣйшішъ й8ъ ФШОсоФОБъ-утѣшителей, йайймъ Мйр6'і'й6{)Цёмъ ЛеЙбницей'Ь. 
Войраждающіяся то съ одной, то съ другой стороны затрудненія, выдвинуты 
въ втомъ отношеніи неуловимою діалектикою великаго скептика Бэйдя, авторъ 
„Теодицеи “ могъ и долженъ былъ разрѣшить не сложными соображеніями 
своей апологетики, извиняющей существованіе зла, а добросовѣстнымъ откры¬ 

тымъ признаніемъ «е нажущаюся лигт, а дѣйшттельнаго зла, ш не въ вѣч- 

пбш, а въ устранимомъ смыслѣ. „Адвокатъ Бога вполнѣ достигъ бы цѣди, 

если бы указалъ, что Богъ, создавъ природу, то-есть слѣпую силу, творящую 
зло, создалъ и разумную, и что лишь по бездѣйствію послѣдней Творитъ зло 
цервая“ („Агатодикцея Соловьева и Теодицея Лейбница"). Недостаточно для 
„оправданія зла" ссылаться на непостижимость высшаго плана; „О, аШіпйо!.." 

убѣдительно для вѣрующихъ, но не для сомнѣвающихся. Съ другой стороны, 

недостаточно -и одного ФИлосоФСкаго истолкованія зла, чтобы съ нимъ при¬ 

мириться. „Все понять", быть можетъ, еще значитъ „все простить", но не 
значитъ не чувствовать страданія и гнбе.т. „Неужели же землѣ дано печаль¬ 

ное преимущество только постигать з.іо, но не искоренять его? Не по при¬ 

чинѣ ли именно этого ошибочнаго мнѣнія н достигло з.то высшей силы?" 

(„Вопросъ о причинахъ неродственнаго состоянія міра"). 

Не дерзая вѣрить въ торжество разума и воли существъ сознательныхъ 
и нравственныхъ и не имѣя возможности отрицать наличности страданій и 
бѣдствій, причішяемыхъ людямъ стихійными силами природы, сторонники 
пассиБНО-сочувственнаіо отношенія къ ней, послѣ неудачныхъ усилій оправ¬ 

дать ее, ищутъ приміъренія со зломъ, стараясь то убѣдить въ его ничтожествѣ, 
даже призрачности съ какой-то высшей точки зрѣнія, то закалить противъ 
ощущеній зла, или же анестезировать, гипнотизировать и наконецъ парали- 

зироватъ существо, чувствующее страданіе и сознающее зло этого ощущенія 
и его слѣдствій. Исторія религіозныхъ и философскихъ ученій потеряла счетъ 
этимъ опытамъ жалостливаго самообмана, возобновлявшимся въ разныхъ 
Формахъ отъ начала страданій на землѣ до нашихъ дней, отъ первобытнаго 
дикаря, утоляющаго свою боль нашептьшаніемъ и заговоромъ до „великаго 
писателя земли Русской", убаюкивающаго страданіе увѣреніемъ, что смерть 
не зло, что смерти нѣтъ. Восиитате.льное в.гіяніе этихъ попытокъ во что бы 
то ни стало „согласиться" съ природою не только на строй Философскаго 
міровоззрѣнія, но и на историческую судьбу че.ловѣ честна было такъ широко 
и глубоко, вліяніе это до такой степени вошло въ плотъ и кровь и понынѣ 
преобладающаго у интедлотенціи взгляда на природу, что намъ необходимо 
оИИПутъ хотя бы бѣглымъ взглядомъ, главнѣйшіе моменты развитія этой 
тенденціи человѣческой мысли и, еще болѣе, человѣческаго чувства. Такой 
анализъ въ значительной степени облегчитъ намъ разобрать сколь многое въ 
этомъ упрочившемся убѣжденіи и настроеніи слѣдуетъ отнести на долю тра¬ 

диціи, привычки, наслѣдственной безсознательной передачи и, наконецъ, на 
долю Временньіхъ, И Мѣстныхъ условій. Изъ которыхъ не малая часть является 
Отжив'йгею, чуждою и, при безпристрастномъ оТношеніп къ вопросу, несвой¬ 

ственною нашему времени и еще бо.Дѣе будущему. 
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Магическое, чудодѣйствеирое. средство, общее всѣмъ цѣлителямъ реаль¬ 

ныхъ страданій мечтою, есть рожденная невѣдѣніемъ, апатіей или безсиліемъ 

вѣра въ правильность, а по другому мнѣнію даже и въ благость существу¬ 

ющаго строя и дѣйствій силъ природы. Основьіваясь почти всегда на панте¬ 

истическомъ міровоззрѣніи, ВТО убѣжденіе полагаетъ въ самомъ корнѣ пре¬ 

дѣлъ мятежнымъ стремленіямъ человѣческой мысли и воли вырваться изъ 

рабскихъ оковъ, возложенныхъ на него природою. Не къ превознесенію надъ 

„Единымъ-Всемъ“ зоветъ эта вѣра, а къ согласію съ нимъ, къ сліянію ни- 

. чтожной части съ реобъятымъ Цѣлымъ не для того, чтобы сохранить въ 

немъ свою Эфемерную самоличность, а, напротивъ чтобы этотъ призракъ 

мимолетнаго сознанія и воли въ одномъ изъ безчисленныхъ воплощеній ве¬ 

ликаго Цѣлаго, эта „тѣнь его тѣни въ ряду его вѣчно измѣнчивыхъ сновъ“. 

(Цертелевъ) потонула въ необъятности, безразличной и къ волѣ, и къ созна¬ 

нію. Тамъ, гдѣ пантеистическое міровоззрѣніе стало преобладающимъ, какъ 

въ Индіи, противопоставленіе человѣка природѣ, воздѣйствіе его на нее, ви¬ 

доизмѣненіе ея сообразно съ. разумными и нравственными требованіями стадо 

нринципіально невозможнымъ; пассивное отношеніе къ природѣ получило 

освящрніе религіи, воплотилось въ общественномъ характерѣ и бытѣ и, пе¬ 

реживши тысячелѣтія, составляетъ и понынѣ основнук) черту индусской жизни. 

Великая реформа Будды, смѣнішшая въ другихъ отношеніяхъ преданія бра¬ 

манизма, не только не упразднила этого взгляда на природу, а, напрогивъ, 

только усилила его, перемѣстивши центръ тяжести изъ космогоническаго и 

космо-гогическаго ученія въ нравственное. Сметая съ понятія Божества но- 

слѣдііія, давно поблѣднѣвшія черты антропоморфизма, видя въ вочеловѣченіи 

не благодать, а испытаніе и наказаніе, въ личности, въ субъективности ис¬ 

точникъ страданія, а въ сознаніи и волѣ—основу личности, „Ученіе Великой 

Жалости “ проявило себя не въ активной помощи борьбѣ съ общимъ врагомъ, 

а въ призывѣ къ апатіи, къ недѣланію, къ непротивленію злу; и такъ какъ 

зло отъ одной цроповѣди не мѣняется и не уменьшается и природа передъ 

бездѣйствіемъ не капитулируетъ, буддизмъ предложилъ человѣческой мысли и 

води самимъ сдаться безусловно на милость всесильной природы, которая къ 

иознавшимъ мудрость „великаго покоя“, къ отрѣшившимся отъ желанія, 

-безразличнымъ къ наслажденію и страданію, къ .шчной жизни и смерти, и 

проявляетъ свою милость въ дарованіи ішъ покоя... въ уничтоженіи ихъ 

самихъ! Торжествомъ разумнаго, волевого существа надъ неразумною при¬ 

родою является сознательный и добровольный отказъ человѣка отъ разума п 

воли; побѣда надъ смертью выражается не въ одолѣніи ея, а въ уничтоженіи 

своего сознанія, а съ нимъ и ощущенія страданія. „Ученіе Великой Жало- 

сти“ было „Ученіемъ Великаго Цокоя“, но пріобрѣтаемаго добровольнымъ 

отказомъ отъ жизни. 

Такой исходъ ФилосОФСкаго разслѣдованія отношеній человѣка къ при¬ 

родѣ былъ прежде всего порожденіемъ свойствъ тропической природы Индіи, 

гдѣ грозныя воздушныя и подземныя силы и даже растительныя и живот¬ 

ныя Формы принимаютъ колоссальные, чудовищные размѣры, гдѣ все прояв- 
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ляется въ сказочной быстротѣ роста, въ мощности порывовъ, въ безпощад¬ 

ности столкновеній другъ съ другомъ и въ стремительной смѣнѣ отлетѣвшихъ 

воплощеній жизни новыми. Безпомощность человѣка передъ ураганомъ и 

ливнемъ, передъ зем-іетрясеніемъ и горнымъ обваломъ, передъ удавами и хи¬ 

щниками джунглы, передъ неудержимою зарослью тропическаго лѣса, отбива¬ 

ющею обратно чуть не въ одно дѣто пашню, отвоеванную у него долгюѵіъ 

тяжелымъ трудомъ, наконецъ, безпомощность передъ тепличною жарою, раз¬ 

слабляющею тѣло и волю, и передъ заразами, уносящими многія тысячи 

жизней—вотъ естественная почва, на которой выросло древо позйанія буддій¬ 

ской мудрости, „Ученіе Великаго Отчаянія", замѣнившее Индіи и сопредѣль¬ 

нымъ съ нею странамъ Благую Вѣсть всеобщаго спасенія. 

Но по той же самой причинѣ, въ силу иныосъ свойствъ природы въ 

иныхъ краяхъ, мудрость апатіи человѣка и покорности его стихіямъ не могла 

встрѣтить сочувственнаго отклика въ колыбели классической античной фило¬ 

софіи, подъ кроткимъ небомъ Малоазійскихъ, Греческихъ и Италійскихъ по¬ 

бережій, обвѣянныхъ нѣжнымъ дыханіемъ масличныхъ, .тавровыхъ и олеанд¬ 

ровыхъ рощей и ласковыхъ волнъ Средиземнаго моря. Правда, и здѣсь, въ 

первую пору античной фи.юсофіи, дума сосредоточилась прежде всего на при¬ 

родѣ, пытаясь сдѣлать изученіе ея предшествіемъ всякаго знанія. Еоща пер¬ 

вые Эллинскіе мудрецы говорили: „все изъ воды" или „изъ огня" или же 

„все—^движеніе и борьба", они, какъ и ихъ восточные предшественники, удо- 

товѣряли Фактическое преобладаніе природы надъ человѣкомъ; но свойства 

ея самой и ея отношеній къ нему представлялись гшъ въ совершенно иномъ 

свѣтѣ, чѣмъ мудрецамъ Востока. Болѣе, чѣмъ гдѣ-.либо, именно здѣсь антро¬ 

поморфическое стремленіе оказывало - смягчающее дѣйствіе на представленія о 

стихійныхъ силахъ. Свойственное по прегшуществу Греческому генію отвра¬ 

щеніе ко всему чрезмѣрному, крайнему вносило и въ этотъ крутъ понятій 

облагораживающее, смягчающее начало. Ероносъ еще пожиралъ своихъ дѣ¬ 

тей; Зевесъ еще былъ громовержцемъ, ниспровергавшимъ титановъ и пытав¬ 

шимъ Прометея; Нептунъ и Плутонъ еще поглощалгі дерзкихъ нарушителей 

ихъ владѣній; но даже и грознымъ божествамъ были уже не чужды страсти 

и чувства, связующія ихъ съ богоподобнымъ человѣчествомъ; а вокругъ цѣ¬ 

лая п.іеяда божествъ уже прямо кроткихъ и благотворныхъ являлась союз- 

ніщею, покровігтельницею растущему въ своей смѣлости сыну земли. Самыя 

слабости и порокіг человѣкоподобныхъ боговъ уже въ значгітельной степени 

уменьшали страхъ передъ ними, а Піі шіногеб, низшія божества, и герои-по¬ 

лубоги еще болѣе сглаживали переходъ отъ человѣческаго къ сверхчеловѣ¬ 

ческому, сближалгі стремленія людей съ силаміг природы. Послѣдняя, казалось, 

уже не давила, не поглощала человѣка, а включала его въ свои объятія, какъ 

что-то ей близкое, родное. Конечно, то были не всегда то.гько чистыя ласки 

Матеріг-Деметры; то были объятія и чувственной Афродгіты, и божественнаго 

Хмеля-Діониса, и чаровницы Цирцеи, превращающей богоподобный образъ 

человѣка въ звѣро - и ското-подобный! Но если возможность понижевія до по¬ 

слѣдняго уровня была на каждомъ шагу, рядомъ раскрыва.тась возвдожность 
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парить и вверхъ, къ Божественному, п уже не одною противоположностью, не 

однимъ диссонансомъ среди безобразной, хаотической борьбы стихійныхъ спдъ 

могло биться сердце человѣка, но и гармонично-согласнымъ созвучіемъ съ 

художественно-стройнымъ космосомъ. 

Въ эту сторону само собою направилось Эллинское мировоззрѣиіе. При¬ 

рода, бытъ, искусство, все манило къ жизнерадостному настроенію; упоеніе 

мигомъ настоящаго мѣшало вдаваться въ тревожныя думы о будущемъ, о 

слишкомъ близкомъ концѣ блаженства бытія и облегчало воспоминанія о 

прошломъ, о пережитыхъ уже утратахъ. Углубляться въ мучительные во¬ 

просы о смыслѣ и цѣли жизни, о тайнѣ и ужасѣ смерти не было охоты, какъ не 

было уже и первоначальнаго желанія разобраться въ тайнахъ природы. Че¬ 

ловѣчность, страждущая. Эфемерная, но и блаженная, самодовольная и самодов¬ 

лѣющая, БЪ минуты забвенія своей трагической краткодневности сосредо- 

точп.та на себѣ самой чувства живущихъ и задернула завѣсою туманнаго 

сомнѣнія судьбу умершихъ. Да и къ чему дума, отрава наслажденія, и без'ь 

того слишкомъ краткаго?.. Ученіе о рокѣ, о неизбѣжной необходимости всего 

совершающагося возвела конечный Фатализмъ человѣческихъ дѣйствій въ 

суровый міровой законъ. Когда же его жесткость стала не йодъ силу для 

широко-развернувшейся, вольно.іюбивой личности, Греческіе трагики попыта¬ 

лись внести въ понятіе Фатузіа нравственное начало протеста разумнаго су¬ 

щества противъ гнета сверхчеловѣческой силы, не сообщішши однако эле¬ 

менту борьбы никакой надежды на побѣду и оставляя невыясненнымъ: не 

лучше ли безсильнаго бунта Эдипа, Антигоны п Прометея вдумчивая покор¬ 

ность непреодолимой и непостижимой міровой силѣ, отъ велѣній которой нс 

свободны и сами свѣтлые ОлгшпійцыѴ Войти въ предѣлы возможнаго, при¬ 

мириться съ ограниченіями неизбѣжными п успокоиться, довольствуясь дан¬ 

нымъ, пока ликующее утро жизни не смѣнит'ся сумракомъ безразсвѣтной 

ночи...—БОТЪ преобладающій аккордъ мелодіи древне-греческой жизіін. 

Въ критическую пору перехода Эллинскаго міровоззрѣнія отъ миѳологи¬ 

ческаго, антропоморфическаго натурализма къ этическому раздался Сократовъ 

кличъ „познай самого себя!“ не только опредѣлившій на долгіе вѣка, какъ было 

указано выше, направленіе философіи, но и придавшій нравственную санкцію 

сейчасъ изложенному взгляду на пассивное положеніе человѣка въ мірозданіи и 

космическомъ процессѣ. Въ тройномъ смыслѣ упрочилъ сократизыъ это напра¬ 

вленіе: во 1) сосредоточеніемъ философской мысли почти всецѣло на человѣкѣ 

онъ пагубно ослабилъ и безъ того не сильный интересъ къ изученію виѣче- 

ловѣческой природы, обособитъ такимъ образомъ философію отъ естествознанія, 

разсужденіе отъ наблюденія и опыта, создалъ отчуягденіе человѣка отъ природы, 

такъ сказать, его рознь и одиночество въ пространствѣ', во 2) сосредоточеніемъ 

личности на самой себѣ онъ распространилъ эту. отчужденность іі разрознен¬ 

ность у людей и на пмъ подобныхъ; онъ изо.иіровалъ субъекта, ра.зорвалъ 

связь настоящаго съ прошлымъ и такимъ образомъ создалъ отчужденіе во 

времени; и наконецъ, въ 3) усмотрѣвши результатъ этпхъ двухъ разрывовъ, 

то-есть безсіше че.товѣка, взятаго въ отдѣ.іьности, онъ призіт.іъ его ограид- 



ченность нормальною, неустранимою, возвелъ несовершенное знаніе и еще 
болѣе недостаточное дѣйствіе въ норвіу существа, дѣйствительно неизбѣжно 
смертнаго такихъ условіяхъ. Замѣна безсмертія органическаго, полнаго, 

безсмертіемъ частичнымъ, безсмертіемъ души, вмѣненная Сократу и ученику 
его Платону въ такую заслугу не одной ФИлосоФІей, но и христіанскимъ бо¬ 

гословіемъ, оказалась слабымъ утѣшеніемъ въ жизни, но сильною помѣхою 
развитію активнаго отношенія къ природѣ. Конечно, не съ цинизмомъ Гейне, 

предпочитавшаго „поцѣлуй толстыхъ губъ кухарки на наво.зной кучѣ без¬ 

смертію на Олимпѣ героя, воспѣтаго хотя бы самимъ Гомеромъ“, а съ ти- 

хішъ элегическимъ сожалѣніемъ о земной жизни силился античный умъ ото¬ 

двинуть, насколько можно, въ туманную область невыясненнаго тревожную 
думу не только о смерти, но и о жизни загробной, думу, смущавшую класси¬ 

ческое міросозерцаніе несравненно больше, чѣмъ мы привыкли утверждать. 

(Кромѣ превосходнаго труда ВоЬйе. РвусЬе, ТйЬіп|^еп. 1903. см. изящную ра¬ 

боту граФИнп Саеіані-Ъоѵаіеіі' ТЬанаІов. Коша. 1888; Канітанп. Віе ^еп8еіІ8- 

ЬоіТнип^еп йег бгіесЬеп ннй Еошег пасЬ йен Зериісѵаііпвсіігіііеп. РгеіЪнг^ і. В. 

1897 и др.). Изученіе относящихся сюда надгробныхъ надписей и изображеній 
разъясняетъ намъ смыслъ того таинственнаго оттѣнка мечтательной грусти, 

что, словно мимолетное облако въ сіяющій лѣтній полдень, легло на чело 
совершеннѣйшихъ твореній античнаго рѣзца: и у жизнерадостнаго Діониса, и 
у Венеры Капитолійской, и у юнаго „Генія Ватикана“. Ни побѣдный вѣнокъ 
Олимпіи, ни гимны Пиндара, ни бесѣды Федона о духовномъ безсмертіи не 
могли въ чувственной душѣ древняго Грека развѣять печали о гибели ящзни, 

взятой во всей ея реалистической полнотѣ... 

А между тѣмъ къ отказу отъ надеждъ на возможность такого полнаго 
безсмертія и вела спиритуалистическая доктрина. Если задача искусства есть 
созданіе только подобій дѣйствительности, жизни,—^Платонъ, безспорно, ве¬ 

личайшій не изъ мудрецовъ, а изъ художниковъ! Но если задача искусства 
не ограничивается твореніемъ подобій, а возвышается до истиннаго творче¬ 

ства, доступнаго человѣку, то-есть до возсозданія дѣйствительности (ибо созда¬ 

ніе исперва, твореніе въ строгомъ смыслѣ слова—^дѣло Божье, а не человѣче¬ 

ское), то и спиритуалистическое безсмертіе, созданное Платономъ, несмотря 
на всю ФИлосОФСкую красоту свою, бы.іо не содѣйствіемъ, а, скорѣе, проти¬ 

водѣйствіемъ завоеванію дѣйствительнаго, реальнаго безсмертія, немыслимаго 
безъ побѣды разумной и нравственной силы надъ слѣпою и незнающею 
нравственігости природою. Спиритуалистическая философія, создавая храмъ 
Музъ, дочерей Памяти, открывала духовнымъ взорамъ міръ идей, „восноми- 

наній вііѣ-мірнаго существованія “, и такимъ образомъ, облагороживала и 
возвеличивала одну изъ сторонъ человѣческаго организма, но въ ущербъ 
стремленію воздѣйст’вовать знаніемъ и волею на міръ реальный. Самая кра¬ 

сота міра идеальнаго заставляла пренебрежительнѣе относиться къ міру ре¬ 

альному, а взглядъ па матеріальную его сторону какъ на несущественную 
отнималъ охоту къ активному отношенію къ пріфодѣ. Все благородное стрем¬ 

леніе поднять человѣка отъ праха въ область д^'ховной красоты, вся этика 



*- йП 

й ЭСІФТйКй йД№Дйзма не избавляли отъ гнета грубой, безжалостной дѣйстви¬ 

тельности надъ величавою мечтою. Философъ - Идеалистъ, задолго до аскета- 

отшельника, стремился, въ своихъ умозрѣніяхъ, стать человѣкомъ „не отъ 
міра сего“, оставляя міръ „во злѣ лежать“, а съ нимъ и себя, и всю гордую 
Мудрость свою... 

Правда, въ античной философіи, рядомъ съ этимъ преобладавшимъ пас¬ 

сивнымъ отношеніемъ къ природѣ, пробивалось наружу и другое, исходившее 

изъ направленія наблюдательнаго и эмпирическаго. Въ лицѣ Аристотеля оно 

сразу сдѣлало колоссальный шагъ впередъ. Среди сто.іькихъ заслугъ трезваго 

ума великаго Стагирита, быть можетъ, высшею слѣдуетъ считать убѣжденіе 

въ необходимости универсальнаю знанія. Ему было ясно, что только полное, 

всеобъемлющее вѣдѣніе можетъ стать совершеннымъ знаніемъ. Отсюда энцикло¬ 

педическое, полйгисторское направленіе его дѣятельности; отсюда столъ сосре¬ 

доточенное вниманіе даже на такихъ кажущихся мелочахъ въ жизни природы, 

снисходить до которыхъ считалось недостойнымъ мудреца у болѣе тщеслав¬ 

ныхъ умовъ; отсюда же, наконецъ, высшая оцѣнка опыта, доведеннаго до 

активнаго воздѣйствія на силы природы. Знаменательныя слова Аристотеля: 

„Мы совершенно знаемъ только то, чт5 сами можемъ сдѣлать" проникаютъ 

уже въ центральную точку конечной задачи всякаго званія, всей науки: воз¬ 

высить совершенное познаніе природы (дѣйствительности) до способности воз¬ 

создать бывшее, безсознательно природою рожденное и ею же безсознательш) 

разрушенное, возсоздать сознательно и добровольно. Еъ сожалѣнію, это, уже 

активное по своимъ пріемамъ знаніе не имѣетъ у Аристотеля активнаю ті- 

значенія, совершенное знаніе не переходитъ въ совершенное дѣло. Надъ міромъ 

человѣческой мысли и воли разстилаются неизмѣнныя, вѣчныя небесныя сфс- 

ры; и если смѣлый раціонализмъ Стагирита задумывается надъ вопросомъ о 

существованіи руководящаго начала даже въ космической дали, эта „правя¬ 

щая интеллигенція"—не наша человѣческая мысль и не наша воля. Арабскіе 

и средневѣковые комментаторы Аристотеля населятъ необъятную ширь и 

Высь пространства ангелами и имъ поручатъ регуляцію небесныхъ міровъ; 

о завоеваніи же и водите-іьствѣ ихъ силами человѣчества не мечтали ни 

классическая древность, ни средневѣковье. 

Наоборотъ, какъ разъ за подъемомъ - пониженіе^ упадокъ! За вдохно¬ 

вленными полетами мысли идеалистовъ, за ігропотливымъ, но бодрящимъ 

трудомъ эмпиризма—разслабленность софистовъ и скептиковъ, безжизненная 

Догматика стоиковъ и столь же самоувѣренныхъ, столь же бездоказательныхъ 

„пресмыкающихся по-низу“ матеріалистовъ—эпикурейцевъ. Всѣ три теченія 

въ разныхъ смыс.тхъ благопріятствуютъ упроченію пассивнаго отношенія 

къ природѣ. Откуда взяться иному, дѣятельному, у тѣхъ, кому все: и міръ» 

и самъ человѣкъ, и дѣйствительность, и мысль, ста.ти вопросомъ?.. А стои¬ 

цизмъ? Въ области античной мысли и съ соотвѣтствующими различіями, 

это—^параллель къ пантеистическому Фатализму буддизма, только съ болѣе 

Мужественною окраскою, продуктъ не столько созерцательной неподвижности, 

сколько усилія характера подчинить личность желѣзному закону общаго рае- 
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порядка, какъ разъ въ духѣ Рима, і7;ѣ и нашла себѣ практическое примѣне¬ 

ніе эта ФИЛОСОФІЯ. Сообразно съ такой тенденціей, космическая сила, великое 

Невѣдомое и Безсознательное дремотнаго Востока здѣсь, на политически-взол- 

пованномъ Западѣ, въ пору крушенія царствъ и разложенія устоевъ древ- 

ішго общества, превратилось въ міровую душу, въ сокрытый среди кажуща¬ 

гося хаотическаго броженія ненарушимый порядокъ міровыхъ законовъ, съ 

которыми, безпомощная въ своей внѣшней судьбѣ, человѣческая личность 

могла вступить въ согласіе однако лишь путемъ сходнымъ съ восточнымъ 

аскетизмомъ: пренебреженіемъ ко всему внѣшнему, побѣдою воли надъ жела¬ 

ніемъ и принесеніемъ личнаго Я въ жертву невѣдомому, но будто бы пра¬ 

вильно (чтобы не сказать справедливо) дѣйствующему цѣлому. Вотъ на чемъ, 

въ конечномъ исходѣ единичныхъ, разрозненныхъ усилій заранѣе, слѣдова¬ 

тельно, обреченныхъ на безуспѣшность борьбы съ насиліемъ неразумія и зла, 

усіюкоиваются настрадавшіяся души мудрецовъ дряхлѣющаго Рима,—^порази¬ 

тельное теоретическое, отрицаніе зла, боли, страданія нри ежеминутныхъ 

встрѣчахъ съ ншш, неестественныя, театра.іьныя усилія доказать ничтояѵе- 

стко смерти вмѣсто истинно-мужественной задачи обезпечить благо жизни,— 

настояпщя ФИЛОСОФІЯ упрямой въ своемъ безсиліи старости... 

И рядомъ, совсѣмъ уяіе лѣнивый, умственно и нравственно поверхност- 

пый матеріализвіъ, эт’в осмѣивающая суевѣріе совсѣмъ слѣпая вѣра апатич¬ 

наго разума въ слѣпую же, неразумную сплу, живущую Фатально, дѣйствую¬ 

щую безцѣльно и однако будто бы создающую явленія. Формы, организмы въ 

концѣ концовъ цѣлесообразные, вѣра въ силу, слагающую изъ случайныхъ 

сочетаній атомовъ стройное и стойкое мірозданіе!.. Словомъ: апоѳеоза сти¬ 

хійной силы природы и вѣрноподданническая присяга ея безумному и без¬ 

жалостному ве.шчію послѣ столькихъ безуспѣшныхъ усилій бѣжать отъ уда¬ 

ровъ или укрыться отъ нихъ йодъ дырявымъ рубищемъ ФИЛОСОФСКОЙ тоги!.. 

Языческое, оправдательно - сочувственное отношеніе къ природѣ, послѣ 
ш(Я’учей и долговременной реакціи противъ него со стох)ОНЫ христіанства 
(о чемъ—ниже) воскресло въ вѣка Возрожденія, не только обновившаго ан¬ 

тичныя, иреимущесгвенно нравственно - философскія опоры его, но и усилив¬ 

шаго ихъ развитіемъ новаго Фактора, эстетическаю, который и понынѣ 
остается, быть можетъ, самымъ общедоступнымъ союзникомъ иассивнаго міро¬ 

воззрѣнія. Но именно популярность и вліятельность этого соблазна обязыва¬ 

ютъ къ разоблаченію его обаятельной лжи. 

Несомнѣнно, изумительное, всестороннее расширеніе интереса къ яіиз- 

нп въ безпримѣрно-бодрую пору Ео.зрожденія отозвалось мубоко и на отно¬ 

шенія къ іірнроді!. Бъ то самое врелія, когда человѣческая личность, 

вырвавшись, какъ юноша, на волю изъ тѣсныхъ предѣловъ традиціоннаго 
быта и педантическихъ Формулъ мысли, сбросила съ себя вериги подвижни¬ 

чества и самоотрѣшенія, разсѣялась и мистическая дымка средневѣковаго 
міросозерція, облекавшая ирироду въ таинственную загадку или затѣнявшая 
ее, вмѣстѣ съ самимъ человѣкомъ, мракомъ проклятія (слѣдствія грѣхопаденія) 

и міръ реальный, осязательный, ликующій страстью красоты и жаждою на- 
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слажденія, „въ сіяньи весны благовонной", улыбнулся вновь человѣку во всей 

полнотѣ своего чувственнаго соблазна. Въ утомленьи сомкнулись духовныя 

очи, смотрѣвшія въ потусторонній міръ; но шире раскрылись очи тѣлесныя, 

и не они одни, но и всѣ ожившія чувства отдались наслажденію природой. 

Незамѣчаемая доселѣ арена жизни отнынѣ входитъ въ усладу существованія; 

на ней останавливается и любознательный, и художественный взоръ его; ею 

любуются; надъ нею задумываются... (Віезе. Ніе Епі\ѵіске1ші^ Дез НаІиг^ейіЫз 

іт МіИеІаІіег инД ін Дег Кепгеіі. Веіргі^. 1888, 125 Е и нестарѣющая Бурк- 

гартова „Культура Возрожденія", гл. 4). ЛандшаФтъ, уродливый, сжатый, до¬ 

вольствующійся одними почти символическими намеками въ средневѣковомъ 

искусствѣ (Каешшегег. Віе ЬапДзсЬаЙ іп Дег ДепІзсЬеп Кппзі Ьіз гтп ТоДе 

Віігегз. Ьеіргі^. 1880) входитъ въ свои права у художниковъ Итальянскаго 

Возрожденія и если еще не успѣваетъ обособиться у нихъ въ самостоятель¬ 

ный отдѣлъ искусства, то потому ішенно, что воспріятіе красотъ природы 

въ эту пору стремится вступить въ гармоническую связь со всею полнотою 

наслагкденья жизнью; это лишь одно изъ созвучій пѣвучаго сложнаго аккорда 

блаженства бытія, вѣрнѣе,—блаженства мига. Таковъ смыслъ пейзажа у Бот¬ 

тичелли, у Лоренцо-ди Ереди, у Пе^іуджино, даже еще у Рафаэля; это еще 

только полунаивный, неашогосложный привѣтъ художественной души внѣшней 

красотѣ природы. Но рядомъ,—уже зачатки и болѣе вдумчиваго отношенія, 

[)Омантическаго, у Ліонардо-да-Винчи, мѣстами—у Тиціана („Убіеніе мученика 

Петра") и въ споемъ, особомъ смыслѣ у Корреджіо. Природа здѣсь уже не 

просто сценарій, не одно обрамленіе жизни; здѣсь уже художественное проз- 

рѣваніе во внутреннюю жизнь ея, мечтате.тьпая грёза объ ея предполагаемомъ 

согласіи съ настроеніемъ души человѣческой, стремленіе постигнуть окружаю¬ 

щій міръ сочувственно и сородственно человѣку. Это, если хотите, возрояеде- 

ніе старой антропоморФизаціи естественныхъ силъ, но не въ драматично- 

эпической или пластической Формѣ, какъ въ древней миѳологіи, а въ новой, 

лирической, прихотливо-субъективной. Такому направленію необходимо обиліе 

и разнообразіе впечатлѣній; „художнику надо быть всеобъемлющимъ, одина¬ 

ково любить всѣ вещи" (Ѵіпсі. Тгаііаіо йеііа Рійпга, сар. 9); только въ 

богатомъ Ьыборѣ разнородныхъ внѣшнихъ воспріятій найдетъ творческая мечта 

художника ’ отзвучіе на мелодію своей души и претворитъ то и другое въ 

гармоническое созвучіе, въ произведеиііі искусства. Эти поиски оригинальнаго 

и содержательнаго, эти загадки романтическаго взгляда на жизнь естествен¬ 

ныхъ силъ мы и встрѣчаемъ въ Ліонардо, то-есть въ томъ самомъ геніи, 

который пытался разслѣдовать пути природы и какъ ученый, точнымъ на¬ 

блюденіемъ, опытомъ и выработкою индуктивнаго метода познаванія. Обая¬ 

тельное воплощеніе романтики тѣней и свѣта на его картинахъ и портре¬ 

тахъ доказываетъ, что эта сторона стихійной жизни природы нашла въ немъ 

уже наблюдателя полнаго не одною вдумчивостью, но и любовью, жанедущею 

вырвать у природы ея сокровенныя тайны, чтобы тѣснѣе и сочувственнѣе 

слиться душею съ нею. Она уже дорогй ему во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, 

даже въ своихъ вычурностяхъ (о страсти къ „І1 Ьіиагго"—Ѵавагі. Ѵііа йі 
29 
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Ь. йа Ѵіпсі), даже въ уродствахъ („Медуза“; карикатуры); онъ ищетъ въ 

ней проявленій не одной красоты, но и безобразія, ужаса, а съ другой сто¬ 

роны, юмора, этого эпигона сложнѣйшихъ настроеній человѣческой психпкп. 

Природа ему неизсякаемый родникъ творческой Фантазіи (Тгайаіо Деііа Ріі- 

Іига, сар. 16). Оттого и такъ любо ему уединеніе: въ Майоппа йеі Іа^о, въ 

8. Раті§;1іа соп 8-Іа Анна онъ впервыя раскрываетъ передъ зрителемъ ро¬ 

мантическую прелесть тѣхъ пріальнійскихъ озеръ, тѣхъ горныхъ ущелій, отъ 

которыхъ, какъ отъ с.лѣдовъ проклятія надъ грѣшною землею, въ ужасѣ пли 

отвращеніи уклонялись взоры средневѣковаго человѣка. 

Отъ поэта таинственныхъ вечернихъ полутѣней Ліонарда до поэта ли¬ 

кующаго свѣта Корреджто—одинъ только пгагъ, но шагъ .многозначительный: 

Поиски художественно-сочувственнаго сліянія человѣческаго настроенія съ 

природою находятъ здѣсь уже какъ бы свое желанное успокоеніе. Нѣтъ болѣе 

пи ко.тебаній, ни раздутмья! Наивньиіъ и нѣжнымъ влеченьемъ с.іИБаясь, какъ 

Іо, со стихійно манящею властью природы, отдается человѣкъ въ объятія 

наслажденія блаженствомъ бытія, мпгомъ настоящаго, безъ воспоминаній о 

прошломъ, безъ тревожной думы о будущемъ: обоготвореніе юности, здоровья 

и тѣлесной красоты въ лучахъ приБѣт.іиваго свѣта (“II віогпо“ 8 Іа Гаші- 

^Ііа соп 8. віі'ОІато“ въ Пармской Академіи), чередующихся съ полупрозрач¬ 

ною тѣнью, млѣющею въ ласкахъ тёпла, въ затишьи цвѣтущей лѣсной по¬ 

ляны (Св. Катерина, Неаполь; Майоппа йеііа 8сойе11а, Кёроя еп Е^уріе въ 

„Уффиціяхъ“, Луврская ,,Антібпа“)—поэзія покоя и у'ѣлеснаго довольства, пол¬ 

ный возвратъ къ языческому пониманію жизни... 

За идиллическою и вакхическою грёзою чувственнаго блаженства сти¬ 

хійныхъ порывовъ природы Возрож-деніе не заліѣчало ихъ трагической стороны, 

несмотря на то, что не могло быть поры, которая болѣе бы этой преврат¬ 

ностями счастья, необезпеченностью жизни и почти непрекращавшимися по¬ 

вальными моровыми иоБѣтріямн напоминала о разрушительныхъ, губяпщхъ 

силахъ природы. Напрасно третій великій выразитель генія Возрожденія, Ми- 

кель-Анджело, поэтъ сдерягашіой энергіи („Моисей “), томящейся въ оковахъ 

силы (,,Рабы“) и раздумья („II Рензегово") надъ неизбѣжною усталостью 

бытія („Ночь“), неминучею дряхлостью („Сиви.тла Кумейсная“) и смертью 

(„Пврки“), взывалъ легкомысленному вѣку: „Кійег поп ровво теніге і1 тонйо 

])іап§е!“ (смѣяться не могу, когда вокругъ весь міръ рьвдаетъ). Вопль скорби 

заглушался иризывомъ Лоренцо Медичи къ веселью въ силу именно неувѣ¬ 

ренности за день грядущій („СЬі ѵпоРеввег Ііеіо, віа! Ні йошап’поп с’ё сегіегга!" 

Роевіе йі Еогепго йе’Мейісі. Еігенге 1859, 423 вц). Отъ „божественнаго хмеля 

жизни “ не отрезвляли ни общественныя, ни стихійныя бѣдствія, ни голодъ, 

ни чума, превращавшая города въ пустыри. Вмѣсто борьбы со всеобщимъ 

врагомъ отъ него или трус.шво бѣгутъ или малодушно ждіурятъ передъ нимъ 

Очи, маскируютъ его или дѣлаютъ видъ, что его не замѣчаютъ. Народные 

„плачи“ по поводу „Великаго Мора“ полны скорби о погибшихъ (Ьа Ревй- 

Іепиа йі 1348. Кіше апіісЬе йі Апіопіо Рнссі. Еігенге 1884, 8—11); литера¬ 

торы же (Боккаччіо въ предисловіи къ Декамерону, Петрарка Ерівіоіае йе 



геЬив ГатіІіагіЬив) и философы (МагвШі Рісіпі Ерійетіагиш. апіійоіив. Ваві- 

Іеае 1549, 275 и 374) полны совѣтовъ бѣжать отъ бѣды, пе думать о ней, 

искать забвенія въ удовольствіяхъ!.. 

Вѣрное этшіъ внушеніямъ, искусство стремится ввести въ обманъ от¬ 

носительно болѣзни, старости и самой смерти, замаскировать ихъ безобраз- 

Ш.1Я, ирегяіція, ужасъ наводящія черты, и даже, насколько возможно, облаго¬ 

родить ихъ. Едва ли кто превзоше.лъ Микель-Анджело въ мастерствѣ вдум¬ 

чиво и съ любовью передавать рѣзцомъ и кистью человѣческую старость. Но 

изъ длиннаго ряда незабываемыхъ его твореній, сюда относящихся („Предки 

Христа“, „Пророки и Сиви.ыы“ Еикстииы, „Моисей“; „Вечеръ“ на гробни¬ 

цѣ Медичисовъ и др.) среди столькихъ воплощеній тѣлесной силы и духовной 

энергіи преклоннаго возраста, какъ рѣдки, какъ исключительны характеристи¬ 

ки одряхлѣнія тѣ.іа, увяданія духа, регресса, преддверія конца! Да и въ нихъ 

пе столько запугивающаго, сколько ободряюш.аго. Развѣ не втягивающе-пре- 

к[»асны усталость въ ,,Ночи“ и въ „Вечерѣ“ и.іц сонъ изнеможенія въ биб¬ 

лейскихъ груннахъ консолей СикстиныѴ Развѣ нѣтъ заката величія даже въ 

„Кумейской Сивиллѣ“, согбенной подъ старческою тяяісстъю своего когда-то 

богатырскаго тѣла и йодъ ярмойъ минувшихъ лѣтъ? развѣ трагическая кра¬ 

сота не просвѣчиваетъ даже изъ всклокоченныхъ сѣдинъ и беззубаго рта 

изъ мутнаго, насмѣшливаго взора „Парокъ“? А старцы картинъ Ліонарда, 

Тиціана и Джорджіоне, не говоря уже о я.’уирахъ Веронезовыхъ „ІІировъ“!.. 

Маскируя старость, Возрожденіе чурается и болѣзней: РаФаэдю мотивъ 

пораигенія пара.іпчемъ (Ананія въ Картонахъ Ковровъ) даетъ поводъ изоб- 

])азить не муки корчей и судорогъ, а красоту напряженной мускулатуры 

точно также, какъ „Ослѣпленіе Симона Мага“ служитъ предлогомъ къ этюду 

живописной эксцентричности походки и жеста, и даже Фигура бѣсноватаго 

(въ „ Преображеніи “) воспроизводитъ эффсктъ драматично, но и изящно дере¬ 

кинутаго, гибкаго юнаго тѣла. Пронженный стрѣлою умираюпцй Св. Сева- 

стіанъ Содомы (ІЖігі. № 1279.) полонъ граціи и легкой сентиментальности 

въ своихъ| мученіяхъ, а другое изображеніе пытіш того же страдальца доходило 

въ своей чувственной прелести до того, что ревнивые мужья страстныхъ 

Флорентинокъ просили ш'цовъ республики убрать его изъ храма, чтобы не 

смущать пылкаго воображенія ихъ женъ (бгпуег. Кга-Вагіоіоштео. р. 67—^69). 

Подъ карандашомъ Ліопардо (картонъ битвы при Ангіери) и Рафаэля (Битва 

при Мильвійскомъ мосту; Разрушеніе Трои въ Станцахъ), сцены сраженій и 

даже ідзбіенія младенцевъ дышатъ не ужасомъ, а красотою двияюній, п.іас- 

тичностью позъ и гармоніей групировки. І4а открытыхъ тогда памятникахъ 

антігчнаго искусства, на Лаокоонѣ, на Ніобидахъ, на „Умирающеаіъ Г.іадіа- 

торѣ“ хотятъ, совсѣмъ ^0-эл.іински, постигнуть красоту самой ’ смерти. Ліо- 

иардо ііолага.іъ, что „сила живописи проявляется въ способности изобра.зить 

даже умершихъ смѣющимися" (Воашгго. Тгаііаіо беіі’атке. В. ЛЛ. сар. 33); а 

художникъ-мыс.гатшь, отдавшій скорби о смерти свои глубокія поэтическія 

думы („На смерть отца и брата" Ште е Ьекіеге бі МісЬеіацноІо Впонаггокі. 

Рігеше 1860, 261—4 и другія стихотворенія) силился, какъ наятель, воцло- 



тить красоту не самой смерти, конечно, а замирающей жизни въ „Фавнѣ" 

и въ неподражаемомъ скованномъ юномъ „Рабѣ“ съ гробницы папы Юлія 

(Лувръ). Да и сама гробница съ Фигурою умершаго стала для художниковъ 

этой поры поприщемъ соревнованія въ мастерствѣ превратить юдоль скорбей 

въ источникъ красоты! (Объ этой эволюціи надгробнаго памятника см. Впг- 

^ег. СгевсЫсЬіе Дев йогеп1;іпІ8сЬеп ОгаЬтаІв ѵоп Деп аНебіеп Хеііеп ЬІ8 МісЬеІ 

/іп^еіо. БІгаббЬпг^. 1904. и 8сЬпЬгіп^ Оав іІаІіенівсЬе ОгаЬтаІ Дег ГгііЬге- 

паівванее. Вегііп 1903). И до того ненасытна была жажда ея, что люди того 

времени шли въ поискахъ ея дальше подобій смерти въ искусствѣ; у нпхъ 

хватало эстетическаго дурмана, чтобы любоваться кажущеюся прелестью ея 

даже въ дѣйствительности. Одинъ изъ -лѣтописцевъ Перуджіи, Матараццо 

сохранилъ намъ изумительное по живости и наивности описаніе, какъ даже 

въ минуты кровавыхъ уличныхъ междоусобій многіе останавливались въ вос¬ 

хищеніи, любуясь красотою тѣлъ убитыхъ юношей-атлетовъ Асторре, Сюю- 

нетто и ГриФОнетто Бадьони (Сгопаса Регп^іна Ді Маіагагго въ АгсЬіѵіо 

8ІОГІСО Ііаііапо. Ѵоі. ХД'Л). Но уже не одинъ дѣтоппсецъ, а цѣлый рядъ пхъ 

свидѣтельствуетъ о томъ, въ какой всеобщій восторгъ повергла жителей Рима 

и „пришельцевъ издалека, словно на богомбдье", прелеспѣ трупа (вѣроятно 

мумифицированнаго) молодой Римлянки, открытаго въ 1485 г. среди античныхъ 

развалинъ и сохранившаго, по отзывамъ очевидцевъ, „совершенно неописуе¬ 

мую красоту“. (Іп1'е88пга. Віагіо Ді Коша. 1890, 178—180. Напіірогіо. Ніагіо 

у Мпгаіогі Кег. Наі. 8сгірі. Ш, 1094. Маіагагго. II, 180). 

Маскировка болѣзни, старости и- смерти перешла отъ Возрожденія къ'' 

нашему времени съ тою разницею, что пора, душою которой было искусство, 

пыталась достигнуть этой цѣли пріемами художественньши, тогда какъ вѣкъ 

промышленно-торгашескій предпочитаетъ средства иныя, ему болѣе сродныя? 

предпочитаетъ иллюзіи художественнаго подобія, дешевую Фальсификацію са¬ 

мой дѣйствительности. ІІрихорашиваніе свойственно даже и дѣтской порѣ 

развитія человѣчества, но подмолажішаніе по преизіуществу .любимо эпохами 

одряхлѣнія, и если бы по одному этому признаку по.зволительпо было за¬ 

ключать о старости че.іовѣ честна, мы были бы въ правѣ назвать наше вре¬ 

мя глубочайшимъ старчествомъ, впадающимъ уже въ слабоузііе, уподобляю¬ 

щимся младенчеству по легкомыслію и забавамъ. Когда литература рекламы 

дождется историка, достойнаго ея важности, она представитъ изумительную 

картину пошлости вѣка, считающаго себя и положительно-научнымъ, и се¬ 

рьезно-дѣловымъ, и чрезмѣрно-занятывіъ, и въ которомъ однако находятся и 

время, и охота, и отзывчивость для обмана другихъ и самихъ себя Фальши¬ 

вою молодостью, притворнымъ здоровьемъ и подложною красотою. Непонят¬ 

нымъ тогда покажется, какъ въ вѣкъ реализма вообще и реалистическаго 

искусства въ частности могли съ широкимъ успѣхомъ обращаться въ об¬ 

ществѣ и превращаться въ источникъ крупной наживы воззванія гримёрнаго, 

парфюмернаго, парикмахерскаго и ортопедическаго искусствъ, обѣщающія 
парализовать всѣ признаки старости, всѣ слѣды болѣзней, всѣ уродства и 

безобразія^ при благосклонпомъ, участіи то химіи, то хирургіи, то пластики 
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по уродливому и живописи по ветшающему и даже по мертвому тѣлу, такъ 
какъ бюро похоронныхъ процессій, не желая отставать отъ „ученыхъ и ги¬ 

гіеническихъ Лабораторій Красоты “ предлагаютъ уже подрумянивать и по¬ 

койниковъ! („Вопросъ о братствѣ, ч. ІУ“), Проще, разумѣется, было бы 

какъ можно скорѣе избавляться отъ ихъ докучливаго присутствія среди „жиз¬ 

нью пользующихся живущихъ! “ Такъ и дѣлаетъ занятой и жизнерадостный, 

высоко-культурный Западъ, въ отличіе отъ наивныхъ дикарей Новаго Свѣта, 

удивлявшихъ Испанскихъ конквистадоровъ храненіемъ своихъ умершихъ на 

деревьяхчі, осѣнявшихъ шалаши живыхъ, и въ противоположность педантамъ- 

Китайцамъ, также не разстающимся съ могилами отцовъ и затягивающимъ 

до невѣроятныхъ размѣровъ отпѣваніе и похороны (Кіа-Іі. Іяѵге йев гііек 

Дотё8и^ие8 сЬіпоіб йе ТсЬоп-Ні, Пай. раг Нагіег. Рагів 1889, 69—127. СЬ. 

8. В-іЬев йн йеніі). Не намъ однимъ, конечно, доводилось быть свидѣтелями 

.съ какимъ виртуознымъ проворствомъ скрываютъ и „?)вакуируютъ“ въ Фе¬ 

шенебельныхъ курортахъ (въ Ниццѣ, въ Каннахъ) покойниковъ, тайкомъ, но¬ 

чью, безъ пѣнія, безъ шума, по узкой „ черной “ лѣстницѣ, иногда не давши 

даже ближнимъ проститься съ умершимъ, и все это—„чтобы нс смущать 

больныхъ", а главное,—чтобы не опечаливать здоровыхъ. 

На томъ же трусливомъ желаніи избѣжать претящаго впечатлѣнія смер¬ 

ти основывается прикрытое неискренними или неосиовате.іьнымн санитар¬ 

ными соображеніями предпочтеніе кремаціи погребенію („Вопросъ о братствѣ"), 

хотя ужасы сожиганія труповъ, на которые жагаюш,іе зіогутъ любоваться 

черезъ окно калориФера въ Парижскомъ крематоріи (поразительное описаніе 

долговременныхъ корчей и „метанья покойника" въ накачтенныхъ потокахъ 

воздуха духовой камеры дано было года два тому назадъ въ „Русск. 'Вѣдо¬ 

мостяхъ"), ничуть не уступаютъ ужасамъ картины постепеннаго разложе¬ 

нія, доведенной до потрясающей ил.іюзіи въ угоду любителямъ сильныхъ 

ощущеній въ „Кабачкѣ Смерти", который недавно „.заработывалъ" хорошія 

деньги въ томъ же Парижѣ этимъ сквернымъ Фарсомъ. 

Но рядомъ съ такими „техническими" стараніями ослабить впечатлѣ¬ 

нія, вызываемыя старостью, болѣзнью и смертью, мы видимъ шігрокія къ 

тому же направленныя стремленія и въ современномъ искусствѣ. Орінъ изъ 

поучительнѣйшихъ примѣровъ въ этомъ отношеніи—ненасытная, можно ска¬ 

зать, эксплуатація драматическимъ и сценическимъ искусствомъ акта са¬ 

моубійства, отчасти, быть можетъ, потому, что этому печальному проявленію 

болѣзненности п слабой воли очень нерѣдко свойственно стремленіе къ своего 

рода позировкѣ, бьющей на тотъ иди иной эффсктъ („Вопросъ о братствѣ", 

часть ІУ). Какъ бы то ни было, если сравнить жалобы статистики на воз¬ 

растаніе случаевъ самоубійствъ въ современной жизни съ ихъ оби.гіемъ на 

сценѣ, приходится признать, что искусство въ этомъ случаѣ идетъ далеко 

впереди дѣйствительности, и недоумѣющему зрителю остается вывести заклю¬ 

ченіе, что съ художественной точки зрѣнія добровольная смерть въ нашей 

горькой жизни еще недостаточна распространена, что ей подобаетъ расти и 

і 



множиться и опустошать землю. Какое воспитате.іьное вліяніе должны ока¬ 

зывать на сыновъ и дочерей „нашего нервнаго вѣка“ эти ЭФФектные при¬ 

мѣры „расчетовъ съ ж’изнью“, понятно само собою, особенно ес.іи принять 

во вниманіе, что изображеніе свіерти на сценѣ достигаетъ уяее будто бы „кли¬ 

нической точности“. 

Несомнѣнно такяге, что разработка психіатрическихъ эффектовъ дразіа- 

тическою и повѣствовательною литературою стала характехліою чертою но- 

вѣіішаго эстетическаго направленія. Внушая иногда благородныя чувства іі 

серьёзныя думы по этому поводу, искусство въ большинствѣ случаевъ слиш¬ 

комъ продолжительнымъ и охотнымъ воспроизведеніезіъ всевозможныхъ духов¬ 

ныхъ и нравственныхъ аномалій ослабляетъ ихъ ужасы, притупляетъ впе¬ 

чатлительность къ нимъ и пріучаетъ считать ихъ, эти вопіющія ненормаль¬ 

ности, за явленіе настолько обычное, что оію каяются уже нормальнымъ. 

Гранпца между здоровьмъ и больныагь уяю теряется въ об.іасти художест¬ 

веннаго воспріятія, таіже, какъ въ области зіедгщпнскаго и юридическаго. Къ 

вырожденію ун;е такъ приглядѣлись, настолько съ низіъ освоп.шсь іі сродни¬ 

лись, что у многихъ увядаетъ надежда на, возрожденіе здороваго органпззіа 

усиліями знанія и воли. Знаменательно и то, что художественный парафразъ 

того же понятія вырожденія съ нриданныіиъ ему новымъ смысломъ декадент¬ 

ства претендуетъ съ широкимъ успѣхомъ на значеніе нѣкоего, а по мнѣнію 

иныхъ знатоковъ, даже крупнаго достоинства. Какъ бы глубоки ни были тайпы 

до сихъ поръ неподдающагося точному опредѣ-іенію „Новаго Стиля“, сокры¬ 

тыя подъ сймво.тами „Скорпіоновъ", „ГриФОвъ" и другихъ іерог.інФОвъ, ин¬ 

тереснѣйшею загадкою остается пока уже самый Фактъ, какъ могло общество, 

одержимое маніей прогресса, соединить свои симпатіи съ эффектами рег])есса, 

„декадентства", придать похвальное значеніе тозіу, чтб оно само же первона¬ 

чально обо.значпло терзшпозіъ вырожденія, упадка (йёсайенсе)?.. Но пока это 

иедоразузіѣніе разъясняется на „Вѣсахъ" новой эстетики, новое искусство, съ 

усердіемъ и виртуозностью, достойными лучшаго примѣненія, освоиваетъ насъ 

съ художественньшъ воспроизведеніемъ такпхъ аномалій и уродств'ь віысли, 

чувствъ и воли, которыя прежнезіу, эіенѣе развязнозіу в'ь своихъ вольностяхъ 

искусству казались бе.зобразіейіъ, претящішъ и ііравствеііновіу, и эстетическовіу 

воспріятію. Мачиа СЬагІа ИЬеііаІнт новаго пскусства въ своевіъ „раз])ѣ- 

шеніи на вся" дошла (по мѣтковіу завіѣчаш'ю А. Басаргина) до поистинѣ 

„больного протеста нротив'ь здоровья" (Пшибышевскій. Рго йото шеа М. 

1905. !).), до воспѣванія эротическихъ порывовъ даже къ віертвецавіъ!! (невы- 

иосивю дерзкое Наріпге о1 Магу, (Ма^йаіепе въ ТЬе Ра^еані оі Мап даро¬ 

витаго Сг. Вагіоѵѵ); тотъ же сюжетъ не чуждъ, къ стыду ея, и Русской но¬ 

вѣйшей лирикѣ; онъ нашелъ даже панегириста въ .лщѣ В. Розанова: „Тутъ 

есть нѣкая тайна".. „Вѣсы", 1904. іш. 2 ). 

Но рядомъ съ этивіи ПОМОЯВ1И, сквернящивіи искусство, какое широкое 

поле въ повой литературѣ отведено серьезной, полу философской идеализаціи 

свіеі)ти! Не „прославляетъ ли" Леопарди красоту свіерти, „вѣчно юной, вѣчно 
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дѣвственной, непобѣдимо могучей, дружелюбной и жалостливой къ семьѣ люд¬ 

ской, смерти—единственной нашей надежды въ безконечности вселенной “ „въ 

безконечной, тщетѣ всего сущаго “ (ЬеорагДі. Атоге е Могіе и А ве віевво). 

А новѣйшее время?.. „Тотъ, кто будетъ обозрѣвать современную словесность 

съ точки зрѣнія проблемы смерти", говоритъ одинъ Нѣмецкій критикъ, „тотъ 

будетъ пораягенъ удивленіе»^, до какой степени именно теперь смерть соста¬ 

вляетъ центральный пунктъ литературнаго созерцанія всѣхъ народовъ, съ какою 

тайною и нѣжною вдумчивостью отдаются ему величайшіе поэты и художники 

всѣхъ націй". (Вогнвіеін. 1>ег Той ін Дег шойегнеп ЬіМегаІпг. Вегііп. в. анП). 

„Каждое столѣтіе", говоритъ поэтъ Барло, „мыслило и чувствовало что либо 

новое о смерти; но для нашего вѣка, загроможденнаго знаніемъ, для насъ, 

вѣнчающихъ властью мысль, и только мысль одну, для насъ, сумѣвшихъ 

счесть звѣздные міры и дать анализъ солнца, для насъ безбрежная загадка 

смерти встаетъ въ своей непостижимой тайнѣ печальнѣе и изумительнѣе, 

пЬмъ нреяі-де!" (6. Вагіоѵѵ. А Ьові МоіЬег. БопДон. 1892, 81. 208—210). И 

чѣмъ она печальнѣе, тѣмъ больше въ искусствѣ усилій развѣять эту печаль, 

затуманить ужасъ смерти, преобразить ее въ усыпляющемъ страхъ смыслѣ. 

Прислушаемся къ этимъ новымъ характеристикамъ. „Смерть божественная 

(Бесопіе Де Бівіе. Робтев апіщпев. Рагів. Бетеіте. р. 314), смерть сладостная 

(Сгпуан, ѴегвД’пн рЬіІоворЬе. Р. 1896, 41), тихая, добрая, могучая, какъ все 

прекрасіпіе" (Плшбышевскій. Сыны Землп), даже „б.тгоухающая!.." (... „Іа 

Ьаівашіцпе Могі" у Маііагтс. Ѵегв е1 Рговев. Р. 1893, 18). „Смерть, .любящая 

насъ единственною неизмѣняющею любовью" (Непгу Де Ке^піег. ЕрівоДев. Р. 

1891, 143), „рожденная изъ порывовъ Діониса и АФродиты", въ видѣ¬ 

ніяхъ поэтовъ нашихъ дней уяге не бшобразный костякъ-скелетъ средневѣ¬ 

ковой угрюмой Фантазіи; она то „дѣва красоты, скользящая надъ міромъ 

легкою, побѣдоносною поступью, увѣнчанная гіацинтами и розами" (К.е§піег. 

Воинеів. ёД, СІ1. 161), то „юный воинъ въ причудливо-сверкающемъ воору¬ 

женіи" (\Ѵег1Ьеітег, ЙошоДіе Дев ТоДев"), полководецъ въ тріумфальномъ 

шествіи по міру, ей подвластному (Голенищевъ-Кутузовъ. Пѣсни и Пляски 

Смерти). „Она ведетъ нашу жизнь, и нѣтъ у этой жизни иной цѣли, кромѣ 

смерти" (Метерлинкъ). „Тайна жизни сокрыта въ могилахъ, и безъ смерти, 

которая ничто, ничто не существовало бы" (Бесопіе Де Бівіе, Бе весгеі Де Іа 

ѵіе, Роёшев Іга^ідпев. Р. 1886, 152—3). Но не однимъ роковымъ''могущест¬ 

вомъ смерти оправдываетъ новая поэзія свое благоговѣніе передъ нею, какъ 

и не однимъ старымъ, заиграннымъ мотивомъ видѣть въ ней исходъ изъ 

неизцѣлимыхъ страданій. Она уже не просто избавитель, освободитель несчаст¬ 

ныхъ, посылаемый небомъ (у христіанина Ламартина) или рокомъ природы 

(у язычника Леопарди); она уже, по крайней мѣрѣ для пессимистовъ, вообще 

„божественный освободитель" отъ ига существованія, „возвращающій насъ 

въ спокойную бездну, гдѣ засыпаетъ тщета (суета) того, что было нѣкогда 

временемъ, количествомъ, пространствомъ" (Бесопіе' Де Бівіе, Ба Дегпіёге 

ѴІ8І0П и Біев ігае). У тѣхъ же, кто не совсѣмъ еще утратилъ смыслъ цѣны 
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жизни, смерть изображается вѣщею наставницею самоЙ жизни. То-іько въ со¬ 

прикосновеніи со смертью становится человѣкъ способнымъ подняться надъ 

себялюбіемъ до уровня высшей, любвеобильной нравственной красоты (таковъ 

смыслъ ньесы Метерлинка А^іаѵаіпе еі бёіувейе). „Въ каждый мигъ побѣды 

мужества надъ трусостью среди опасностей, какъ и въ каждый мигъ вели¬ 

чайшаго наслажденія, мы обвѣяны могучиѣіъ дыханіемъ смерти “, возвышаю¬ 

щей надъ всѣмъ будничнымъ, зауряднымъ, мелочнымъ и бездарнымъ СѴѴег- 

Шсііпег, Віе Котбйіе йея Тойея). Она „великій богъ души человѣческой, 

открывающійся въ каждый дѣйствительно величавый мигъ ощущенія чело¬ 

вѣкомъ своего родства и единенія со вселенною “ (НойпапнвІЬаІ, Юег ТЬог 

аий йег Той. Ьеіргі^ 1904, 25—26.). 

Подъ вліяніемъ такихъ мыслей (увѣряютъ насъ), „сыны вѣка уже не 

боятся болѣе смерти“ (Вогпвіеін, 41) и привѣтствуютъ ее какъ обновите.іьницу 

ліизни. „Самой смерти, то есть уничтоженія, чего же бояться? Это отрица¬ 

тельная величина. Скорбѣть о потерѣ другихъ—^другое дѣло! Но такой ст'рахъ 

уліе не имѣетъ прямого отношенія къ своему „я“. Не страхъ смерти подкра¬ 

дывается, а чувство неизбѣжности конца. Нпкто вѣдь не застрахованъ... Но 

и это никого (V?) нс смулщетъ... Нѣтъ, нѣтъ, да тпо и напомнитъ о себѣ; но 

жить не мѣшаетъ, не мѣшаетъ думать, работать, подводить итоги, которые 

бдизятъ тебя къ неизбѣжному концу. Даже, напротивъ! “ (Боборыкинъ, Пе¬ 

редъ событіями. Русс. Вѣдомости Л» 198. 1905 г.) Такъ поучаетъ Русскій 

беллетристъ - ФОтограФъ, великій мастеръ въ изображеніи поверхностныхъ 

струекъ въ теченіи современной жизни, сумѣвшій и въ этомъ отношеніи настоль¬ 

ко Стать въ уровень съ вѣкомъ будто бы альтруизма, что страхъ за гибель 

другихъ, по его признанію, „уже не имѣетъ прямого отношенія къ свому „я“!. 

Цѣнность жизни, увѣряютъ яфецы новаго искусства, не уменьшается отъ ея 

к]»атЕОсти, ни отъ того, что наслажденье въ пей такъ обітлыіо перемѣшано 

съ страданьемъ (НойпаппяІЬаі, 28—31). Но и этого ма.іо! Пробуждая ж'ажду 

ишзни, „страсть цѣпляться за комъ земли, за часъ одинъ существованья“ 

(тамъ же, 29, 43), новое искусство ставитъ энергію самой жизни въ прямую 

зависимость отъ наличности смерти, „обновительпицы жизші“. Эту проблему 

воплощаетъ въ поэтическихъ образахъ Вильбрандтъ въ своей замѣчательной 

драмѣ „Падьмирскій зодчій“, герой которой, олицетвореніе титанически-непре- 

ьѵгонной жажды сохранить навсегда энергію жизни Физической и духовной, въ 

концѣ концовъ принужденъ признать, что „безконечная жизнь можетъ пре¬ 

вратиться въ безконечное раскаяніе, въ проклятіе своего же существованія“, 

ограниченнаго ничтожными рессурсами единичныхъ сидъ, недостаточныхъ и 

самихъ по себѣ, и ветшающихъ притомъ подъ гнетомъ времени. „Ужели вы 

думаете, безумцы (восіыицаетъ Смерть), что Строитель міровъ способенъ 

проматывать сокровище жизни настолько, чтобы дозволить ему истлѣвать въ 

дряблыхъ, хрупкихъ сосудахъ? Опасть должна увядшая листва, чтобъ почки 

новыя налились и дали бы ростки!.. “ (ѴСіІЬгапйІ, Сег Меівіег ѵоп Раітуга 

8 АпО. ЙІиН^агі. 1899, 11). Жаждѣ безсмертія, „упорству коснѣть въ самомъ 

себѣ“ противопоставляется „готовность умереть, чтобъ возвратиться къ жизни 



снова, чтобъ странствовать отъ одной Формы къ другой, являясь отраженіемъ 

вѣчно вновь воплощающейся жизни и безсознательно встрѣчаясь въ нихъ съ 

Безсознательнымъ, до тѣхъ поръ, пока не завершится Божіе твореніе“ (тамъ 

же, 26). 

Знаменательньшъ явленіемъ надо признать тотъ Фактъ, что сходное съ 

вышеизложеннымъ отношеніе къ смерти замѣчается и въ наиболѣе распро¬ 

страненномъ, пожалуй, и наиболѣе прогрессирующемъ искусствѣ нашего вре¬ 

мени,—^въ музыкѣ. Пляска смерти, излюбленный сюжетъ средневѣковой жи- 

вЬписи, а иногда даже и пластики (РегаапДег Мегіно. Ба Папга МасаЬге. 

МаДгігі 1884. Ѵі^о. Бе Дание шасаЪге іп Паііа. Вег^ашо 1901. Ѵаііагйі. Тгіопіо 

е йаига Деііа Могіе а Сіпзопе. Мііапо. 1859 и др.), ставшій сравнительно рѣд¬ 

кимъ въ современномъ изобразительномъ искусствѣ, охотно разрабатывается 

музыкою. Создавая иногда поразительное лирическое настроеніе (въ циклѣ 

Пѣсенъ Мусоргскаго на стихи Голенищева - Кутузова), иногда превращайсъ 

въ изящное скерцо, отлично сочетающееся съ блескомъ наряднаго концерт¬ 

наго за.ла (какъ въ Папве МасаЬге Сенъ-Санса), эти музыкальныя характе¬ 

ристики юмора смерти даже въ лучшихъ своихъ образцахъ, даже и тамъ, 

щѣ онѣ способны внушить настоящій ужасъ, клонятся все яге къ прославле¬ 

нію торжества смерти, къ тріумФу ея силы надъ всѣми и всѣмъ, и ужъ 

конечно не въ бодрому протесту и борьбѣ, а къ смиренію призываютъ онѣ. 

Не отставая отъ новой іюэзіп, современная музыка сіиится ближе освоиться 

съ темою смерти, чтобы примириться съ нею. И вотъ, послѣ прежнихъ, 

почти всегда сжатыхъ изображеній ея лирическими чертами („КІатсЬеи’в То(і“ 

въ Бетховенскомъ „Эгмонтѣ“, „Прощанье счі солнцемъ^ и „Смерть МанФр>еда“ 

у Шумана), новѣйшая „ идейная “ музыка отважилась взяться за трудно осу¬ 

ществимую, но типичную для духа времени задачу дать широко задуманную. 

Изъ ФИЛОСОФСКИХЪ убѣжденій выведенную музыкальную характиристику смер¬ 

ти. Нельзя не пожа.лѣть однако, что внушающею силою, повліявшею въ дан¬ 

номъ случаѣ на даровитѣйшаго изъ музыкальныхъ новаторовъ, Рихарда 

Штрауса, оказалась философія Ницше (сочувствіе которой композиторъ вы¬ 

разилъ и прямо въ своей музыкальной поэмѣ „Аіво вргасЬ 2ага1Ьи8сЫга“), 

то-ссть именно мудрость наименѣе способная содѣйствовать развитію актив¬ 

наго отношенія человѣка къ природѣ, его побѣдѣ надъ нею. Неудивительно 

поэтому, что въ двухъ своихъ произведеніяхъ „Смерть и Просвѣтленіе“ и 

„Жизнь героя“, гдѣ Р. Штраусъ Ницшеански—^дерзкими, но, мѣстами, п ге- 

ніальньвіи музыкальными чертами изображаетъ жизнь и смерть героя - творца 

(въ 1-й поэмѣ) и героя-борца (во 2-й) мы встрѣчаемъ характеристику сверх¬ 

человѣка, по.тожимъ, не всегда согласную съ каноническими, правилами гар¬ 

моніи и контрапункта, но за то вполнѣ подходящую подъ Ницшеанскую про¬ 

грамму: тратить силы на борьбу съ себѣ подобньши и на освобожденіе отъ 

общенія съ ними, а свой досугъ—на ученую любознательность, но не при¬ 

мѣняя ни силъ богатырскихъ, ни воли непреклонной, ни знанія многосто¬ 

ронняго на борьбу съ общимъ врагомъ всѣхъ людей. Вотъ почему этотъ 

музыкальный герой, подобно столькимъ литературнымъ и фітлософскиіиъ, при 

30 
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ЖНЭни, послѣ борьбы съ людьми, послѣ разрыва съ нішй, „отдьі^йетъ йй, 

донѣ природы, въ ея средѣ ищетъ единственнаго возможнаго спокойнаго, ве¬ 

личаваго служенія идеѣ,’ въ ней находитъ желанное самоуглубленіе"; а когда 

приближается врагъ обнці, герой оказывается такимъ же жалкимъ рабомъ 

его, какъ и тѣ мелте людипши, брюзжащая суетливость и болтливость которыхъ 

такъ талантливо осмѣяны во второмъ отдѣлѣ поэмы („Жизнь героя®). Въ без¬ 

сильной борьбѣ съ тѣмъ же врагомъ изнемогаетъ и другой герой, творецъ-ху¬ 

дожникъ (въ Той ипй Ѵегкіагпп^); какъ разъ въ то мгновеніе, „когда онъ ка¬ 

зался близкимъ къ цѣли своего творчества, раздается послѣднее роковое „Стой", 

но уже не со стороны непонимающихъ его, да и имъ непонятыхъ людей, а 

подъ „ударомъ желѣзнаго молота смерти". Ни этотъ грубый ударъ, разра¬ 

жающійся надъ нѣжной душою героя-творца, пи мягкій аккордъ валторнъ п 

тромбоновъ, возвѣщаюпцй приходъ смерти герою-борцу, не знаменуютъ на¬ 

дежды воскресенія, а обѣщаютъ только йеопредѣ.іенное „просвѣт-іеніе" въ 

отвлеченной безжизненной области философскихъ мечтаній объ „искупленіи 

міра" властью всепоглащающей стихійной силы („\Ѵе1І;ѵегк1агип^, ’^Vеие^1о- 

8ип§;“!) Такой результатъ способенъ бьыъ бы склонять слушателей не кт, 

героическимъ подвигамъ, а къ рабской апатіи, если бы иной, болѣе чистый 

и глубокій родникъ Русскаго народнаго, православнаго вдохновенія, въ лицѣ 

„Пасхальной Утрени" Римскаго-Корсакова, не далъ возможности со столько 

разъ опошленной, но все же благородной симфонической эстрады прозвучать, 

вмѣсто гшѵша туманному философскому „просвѣтленію", дѣйствительно-свѣтлой 

церковной пѣсни истиннаго Воскресенія. Одинъ Фактъ возможности татю 
музыкальнаго произведенія внушаетъ уяге надежду на то, что въ великомъ 

трудѣ будущаго „расторженія вереи смер'^гныя" и побѣды надъ адомъ, выра¬ 

жающейся не въ проясненіи одного .пішь сознанія, а во всей полнотѣ реаль¬ 

ной дѣйствительности, приметъ выдающееся участіе и то, наиболѣе имматерь- 

яльное изъ искусствъ, которому, по его Физіологическимъ и психологиче¬ 

скимъ свойствааіъ, дана преимущественная благодать сплочать чувства, сердца 

и воли людей. въ наивысшую степень художественно-согласнаго и объединен¬ 

наго воодушевленія. 

Но какъ еще необозримо далеко до такой власти звука, до истиннаго 

„торжества тоновъ", преждевременно и неполно воспѣтаго Драйдномъ въ по¬ 

эзіи, Генделемъ и Шпоромъ въ музыкѣ!.. Какъ далеко еще даже до поворота 

па путь высшаго объединеннаго и ^объединяющаго труда всему искусству, 

довольствующемуся пока, вмѣсто участія въ истинно-ягивотворной дѣятельно¬ 

сти, твореніемъ лшпь мертвыхъ подобій? („Искусство какъ оно есть и какъ 

оно доляшо быть"). Въ сознаніи своей обязанности содѣйствовать объединенію 

человѣчества искусство сумѣло подняться пока лишь до приземистаго поста¬ 

мента не по заслугамъ превозносимой соціально-политической и экономиче¬ 

ской солидарности! (Инуан, Ь’аіі ан роіпі йе ѵпе восіоіо^іцне). Сбиваясь, 

вмѣстѣ со всѣмъ современнымъ общественнымъ настроеніемъ, на окольные 

пути, искусство ставитъ себѣ ограниченную задачу подражать природѣ, срав¬ 

няться съ нею въ подобіи, то-есть въ и.тлюзіи, а не дѣйствительно возсоздать 
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природу, чтй значито бы уже превзойти природу (безсознательную и безЕоль- 

ную). И въ этомъ самоограниченш, превращающемъ искусство только въ 

забаву, то изящную, то пошлую, новое искусство понижаетъ свои требова¬ 

нія даже болѣе, чѣмъ находили допустимьвіъ старые мастера и теоретики 

искусства, которые не дово.тьствовались однимъ подражаніемъ природѣ, 

„матеріи самой по себѣ беЗФорыенпоЙ, неопредѣленной, чуждой красоты" (Ьо- 

шагго. Тгаііаію беіі’аііе. Ь. I с. 1 и Ѵаваі-і. Вевсгігіопе Деіі’ореге Ді Тігіапо) 

и пробовали „превосходить нрироду искусствомъ" (Воісе. Юеііа Ріііпга р. 

176—8. Ьоптагго, с. 2), „вводить въ нее красоту" (АІЬегІі. Беііа КІІпга. 

Кіеіпе КпнвіЙіеогеІ. Всіігійеп. ’^Vіеп. 1877, 151), „выбирать наидучшее изъ 

видимаго, отражая и преображая въ себѣ все (Ѵіесі. Тгаііаіо Деііа Рііпга. 

с, 8), извлекая изъ несовершенной дѣйствительности „опредѣленный (самимъ 

художникомъ) идеалъ красоты". (Такъ Рафаэль: Огіпин. ЪеЪеп М. Ап^еіо’в. 

.Нанноѵег. 1879. I, 379 и М. Андже-то: СопДіѵі. Ѵііа Ді М. А^поіо. с. 65), 

тогда какъ Дю1^еръ, низводящій все искусство на природу, „не допускаюнДй 

и мысли о возмойшости сдѣлать что-нибудь лучше и прекраснѣе Богомъ соз¬ 

данной природы" (Бпгег. РгорогііспвЬпсЬ. КіішЬег^^. 1528. Ргор. Ш, В. Т’ 

III В. Ср. 2іаЬп. Ойгегб КцпвІІеЬге. Ьеіргі§ 1866) можетъ въ этомъ отноше¬ 

ніи назваться отцомъ новой реалистической эстетики. 

Впрочемъ, даже одно точное изображеніе искусствомъ тѣхъ золъ, тѣхъ 

бѣдствій, которыя иснытываетъ че.іовѣчество отъ неразумныхъ, стихійныхъ 

силъ природы, могло бы уже вызвать пробужденіе отъ апатичнаго отношенія 

къ ней и направить къ активному, ес.іи бы рядъ такихъ изображеній велся 

обд^тнанно и цѣлесообразно. Въ воснроизведеиіи всевозмояшыхъ ужасовъ, по¬ 

рождаемыхъ злотворными силами пргфоды, нѣтъ недостатка, и именно новѣй¬ 

шее искусство съ особенною любовью вращается среди нихъ. У одно,го Лео¬ 

нида Андреева мы найдемъ художественное, по мнѣнію многихъ, описаніе раз¬ 

витія ужасной заразы у юноши, сожите.іьства прокаженныхъ, рожденія урода 

отъ сумасшедшей матери и впадающаго въ безуше отиіа. Метерлинкъ выво¬ 

дитъ на сцену цѣлую группу слѣпыхъ, покинутыхъ на берегу моря и ожи¬ 

дающихъ гибели Отъ прилива бушующей стихіи. Золя достойно заканчиваетъ 

исторію жизни Парижской блудницы картиною начинающагося разложенія 

ея когда-то столькихъ соблазнявшаго тѣла... Но отчего яге всѣ эти потря¬ 

сающія сцены засдуягеішыхъ и незаслуженныхъ страданій и гибели виновныхъ 

и невинныхъ, вызывая столько уяйіса, нс зароняютъ въ душахъ читателей 

ни одного луча надежды на возможность исхода изъ нихъ? И почему авторы 

столь правдивые и добросовѣстные въ изобраяюпіп того, чтб есть, не счи¬ 

таютъ нужнымъ ни единымъ намекомъ указать на то,^ чтб, вмѣсто этого 

грѣха, этого позора и этой гибели, должно быть?.. Если .же, въ лучшемъ слу¬ 

чаѣ, они и даютъ читателю поводъ самому дѣлать такое заключеніе, то на¬ 

столько неопредѣленно и поверхностно, что по поводу новѣйшихъ произведе¬ 

ній этого рода возникаютъ горячіе споры о томъ, пользу ли или вящій со- 

б.тазнъ они приносятъ?.. Ужели и здѣсь излюбленная объективность искусства 

тому причиною? И чтб это за искусство, которое не знаетъ вцхода изъ ди- 
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леммы: или быть пассивнымъ, равнодушнымъ къ добру и злу, стоять „по 

ту сторону ихъ“, или же свое активное участіе въ созиданіи добра обусло¬ 

вливать утратою художественности, то есть самоубійствомъ искусства?.. Мы 

слишкомъ твердо вѣримъ въ облагораживающую силу красоты (прекраснаго), 

чтобы допустить неизбѣжность такой трагичной альтернативы. Но, считая 

' сторонниковъ литературнаго позитивизма повинньши вчі сознательномъ худо¬ 

жественномъ „непротивленіи злу“, мы признаемъ за ними извѣстную долю 

права на снисхожденіе, въ силу во.здѣйствія на нихъ, въ данномъ случаѣ 

преобладающаго общаго пассивнаго отношенія ко злу, исходящему изъ есте¬ 

ственныхъ стихійныхъ силъ природы. 

Къ несчастью, въ одномъ реалисты несомнѣнно правы: зло суще¬ 

ствуетъ; во многомъ, и притомъ существенномъ, оно всесильно! И какъ разъ 

та часть человѣчества, чтб почитаетъ себя „солью земли“, склоняется передъ 

нимъ, какъ передъ неизбѣжностью, считая, въ своемъ невѣріи, за суевѣріе 

безсильный протестъ меньшей братіи противъ „ естественнаго “ зла. Искусство 

только пассивный отголосокъ общей апатіи; оттого и такъ аіа.іов.ііятедьно 

оно въ данномъ случаѣ. Не ради игры словъ, а съ глубокою грустью при¬ 

нуждены мы сказать, что если оно сейчасъ въ чемъ-либо сильно, такъ имен¬ 

но въ изображеніи нашего безсилія передъ природою, и тамъ, гдѣ позорный 

Фактъ' этой рабской немощи человѣчества воспроіьзведенъ дѣйствительно объ¬ 

ективно, безъ тѣни потворства злу, безъ прямого или косвеннаго узаконенія 

его, тамъ можно быть только благодарньшъ искусству. Этотъ захирѣлый 

кормилецъ земли Русской, безпомощно скрестившій руки передъ своею, гра¬ 

домъ побитою нивою („Послѣ града“ Яковлева въ Третьяковской Галлереѣ); 

эти голодные переселенцы въ выжженной зноемъ степи (тамъ же), не смо¬ 

тря на не первоклассную силу дарованія, создавшаго названныя полотна, полны 

глубокаго трагизма, взывающаго къ странѣ по преимуществу земледѣльче¬ 

ской, наиболѣе зависящей отъ произвола влаги и зноя, опомниться въ своей 

суетѣ, покаяться въ грѣхѣ ложной ку.іьтуры. Вмѣсто траты силъ на вражду 

людей другъ съ другомъ, ведущую къ торжеству тѣхъ же стихійныхъ силъ 

(замерзающіе солдаты въ „На Шипкѣ все спокойно" и въ „Отступленіи ве¬ 

ликой арміи", „Пирамида череповъ" въ Средне-Азіатской знойной нустынѣ 

у Верещагина, пожаръ въ старомъ „Пугачевскомъ Бунтѣ" Перова и въ 

новомъ „Фабричномъ"), истинное искусство призываетъ вступить во всеору¬ 

жіи знанія и любви въ борьбу съ врагомъ общимъ для всѣхъ. А этотъ сынъ 

священной Арійской земли, истерзанный и примятый къ ея лону лапою но- 

досатаго „царя джунглы", и эта колоссальная пальма, уходящая свсею пе¬ 

ристою вершиною въ безучастную лазу])ь троническаго неба („Человѣкъ и 

Звѣрь" въ серіи „Картинъ Индіи" Верещагина),—развѣ это не торжествую¬ 

щій аккордъ слѣпыхъ сшъ, живущихъ тою стихійною жизнью дебрей, в'ь 

таинственный міръ которыхъ съ такимъ проникновеніемъ заглянулъ Киплингъ 

(ТЬе Воок оГ ІЬе ^ип»1е)? И развѣ эта сцена безси.іія разумнаго существа 

и передъ хищнымъ звѣремъ, и передъ буйною растительною мощью не тотъ 

-же трагическій к.шчъ о помощи другого,, земледѣльческаго же, мирнаго на¬ 

рода, въ оковахъ кормящаго своихъ поработителей-торгашеи?.. 
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Искусство, способное подняться на такую высоту, не въ правѣ на ней 

останавливаться. Не оправдывать рабство человѣка передъ природою и не 

отвлекать отъ долга сверженія этихъ оковъ должно оно, а окрылять къ борьбѣ 

й побѣдѣ своимъ священнымъ вдохновеніемъ. Когда же, вмѣсто того, оно 

ласкаетъ и голубитъ врага, облекая его чарами своей красоты, оно, хотя бы 

и неумышленно, предаетъ красоту, по назначенію своему безсмертную, въ 

объятія тлѣнія и смерти („Еввег йіѵізо пон рно І1 Ьеі ба1Геіето“. МісЬеІ Ад- 

ноіо. 8опейо 6). 

Мьт здѣсь касаемся одной изъ главныхъ причинъ увлеченія ошибоч¬ 

нымъ отношеніемъ къ природѣ, одного изъ величайшихъ соблазновъ вообра¬ 

женія, тѣмъ труднѣе разоблачимаго, чѣмъ благодарнѣе онъ для чисто-эсте¬ 

тическихъ, независимыхъ отъ нравственности цѣлей. Романтическое отноше¬ 

ніе къ природѣ, какъ и метафизическая натурФилосОФІя, проникая въ жпзііь 

природы не чере.чъ безстрастныя очи телескопа, спектроскопа и микроскопа, 

а черезъ причудливыя преломленія лучей воображенія, творитъ изъ природы 

подобія человѣческихъ идей, страстей и ж^аній; то путемъ аналогіи, то пу¬ 

темъ даже противоположности сидится раскрыть въ ней либо созвучіе, либо 

диссонансъ съ міромъ души человѣческой, и въ обоихъ случаяхъ взываетъ 

къ примиренію съ дѣйствительностью, непріширимою съ нами, если взгля¬ 

нуть на нее въ ея реальной наготѣ, но кажущеюся иною подъ мановеніемъ 

чаровніщы, поэтической грёзы. Гуманистическая этика и пантеистическая 

ФИЛОСОФІЯ направляютъ полетъ Фантазіи въ сторону идеализаціи природы и 

придаютъ ей обаяніе того монизма, того единства, гдѣ усталая, настрадав¬ 

шаяся внутреннимъ и внѣшнпмъ разладомъ душа современнаго человѣка 

чаетъ найти' свое успоксеніе. 

Какой просторъ здѣсь чувствамъ и мечтамъ и разнообразію настроеній, 

отъ изящно-вдумчиваго лиризма Тютчева до ^окрыленной философскою думою 

объективности Гёте, отъ нервной,, въ причудливыхъ оттѣнкахъ переливаю¬ 

щейся вибраціи пѣсеяъ Шелли до величаво-медленной, титанической поступи 

гимновъ Вагнера! или отъ первыхъ вѣяній романтическаго ландшафта у 

Ліонардо да Винчи до втягивающихъ своею вѣщею, затаенною вдумчітостью 

грёзъ Бёклина!.. Здѣсь, въ зачарованномъ лѣсу художественныхъ видѣвім, а 

не въ холодныхъ, голыхъ стѣнахъ фи.іософскихъ аудиторій и лабораторій 

точнаго знанія ищите главную колыбель сочувственно-онтшіистическаго или 

покорііо-пессшшстическаго отношенія большинства современныхъ людей къ 

природѣ; здѣсь—наиболѣе заманчішып и потому наибо.іѣе сіільный родникъ 

оправданія, узаконенія и обоготворенія стихійныхъ сшіъ, воплощеній Вели¬ 

каго Пана. БІменно въ послѣдній вѣкъ воспитаніе общественнаго настроенія 

сдѣлало въ этомъ смыс.тѢ огромные успѣхи. Сравните благодушныя и без¬ 

душныя ошісанія природы въ Томсоновскихъ „Временахъ года“ и въ аква¬ 

рельно-анемичныхъ произведеніяхъ „Озерной школьг“ сначала—съ сентимен¬ 

тальною мечтательностью Ламартина, потомъ—съ гимнами и хорами геніевъ 

стихій въ Байроновомъ „МанФредѣ" и съ поразіггельною въ своей класси¬ 

ческой сжатости картиною вызыванія духовъ и съ „Лѣсною сцеиою“ въ Гё- 

ё 



тевомъ „Фаустѣ" и наконецъ—съ „Аластороыъ", съ „Облакомъ", съ „Жаво¬ 

ронкомъ" и съ „Одою къ „Западному вѣтру" Шелли!.. Постепенно въ новѣй¬ 

шей поэзіи любовь къ природѣ заняла настолько преобладающее мѣсто, что 

„стало уже невозможнымъ выражать состояніе души иначе, какъ термпназіи, 

заимствованными у міра матеріальнаго и (съ другой стороны) описывать 

пейзажъ, не придавая ему образовъ бытія и ощущенія, взятыхъ изъ зііра 

нравственнаго („Ѵі^іё ^есос^. Ьа Роёзіе сопіетрогаіпе". Р. 1897, 48). 

А БЪ другой области, въ живописи? Здѣсь интересъ къ природѣ еще 

рельефнѣе выступаетъ впередъ. Ландшафтъ, сначала совсѣмъ отсутствовавшій, 

затѣмъ ограничивавшійся краткими, сухими намеками на дѣйствительность, а 

въ наиболѣе благопріятномъ случаѣ возвышавшійся лишь до уровня чего-то 

добавочнаго, обстановочнаго, теперь царитъ въ нашемъ новомъ художествен¬ 

номъ творчествѣ, становится путеводньшъ двигателемъ во главѣ развитія совре¬ 

меннаго искусства, подчипяя себѣ человѣческую Фигуру, низводя ее до зна¬ 

ченія только части въ цѣдойіъ, въ природѣ (Пепшапп, Вег КашрГ иш йіе пепе 

Кппзі. 2 Апй. Вегііп 1897, 104 и сл.). И такъ тѣсно, такъ подчиненно евязапъ 

здѣсь че.!іовѣкъ съ опредѣленнымъ складомъ и настроеніемъ природы, что 

внѣ этого сочетанія художественное воспроизведеніе его становится какъ 

бы немыслимывіъ, ііапр., у Бёклина (Піешапп, К. ^’^а^пег ппй А. Вбскііп 

ііЬег йаз ЛѴевеп ѵоп ВашІвсЬаЙ опй Мпзік. Веіргі^. 1904, 18, 38). Сіюбр>а.іно 

съ этимъ, какая перемѣна и въ содержаніи и въ настроеніи ландшаФтаІ Ан¬ 

тичный покой Клодъ-Лореновыхъ „Римскихъ Пейзажей", приторно-ЭФФВьтная 

романтика ландшафтовъ Калама и потомъ—сельскп-скромная, часто еирютліво- 

пеприглядная, но къ душѣ льнущая простота, лишь вдумчивому взору въ своей 

цѣломудренной прелести понятной сѣверной природы въ правдивой передачѣ 

Русскихъ пейзажистовъ, іг наконецъ—апоѳеоза стихійныхъ сидъ у Бёкдпна 
въ ихъ многоразличныхъ, прпчуддпвыхъ проявленіяхъ: то- въ эірачной грті.з- 

ности прибережной бури (Кпіпе аш Меег, ЫеегезЪгапйпп^), то въ яИгрѣ 

волнъ" въ вольномъ раздольѣ, синяго моря (Кегеійе, Іт 8ріе1 йег \Ѵ'е11еП; 

Тгііоп ппй Каі 'ЦІе), то въ идиллическомъ покоѣ свѣтлой рощи (Фавнъ и Па¬ 

стушка; Спящая НимФа и Сатиры), то въ вѣщей таинственности темнаго 

бора (8Ш1е іт ^’^аИе), гдѣ все, отъ неподвижной тонкой былинки, отъ мухо¬ 

мора, пріютившагося у мшистаго подножія вѣковыхъ сосенъ и елей, до бѣлки, 

застывшей въ любопытствѣ въ своемъ бѣгѣ по стволамъ лѣсныхъ великановъ, 

до тревожпо-косящаго взгляда однорогаго чудища, осторожно несущаго на лох¬ 

матой спинѣ спокойную дріаду,—все полно сосредоточеннаго, благоговѣйнаго 

созерцанія того священнодѣйствія тишины, въ которомъ, почти не.зримо и 

неслышно, струятся волны жизни вѣчной космической силы!.. 

Таже эволюція и въ музыкѣ! Первоначальныя попытки музыка.іьнаго 

ландшафта въ Итальянскихъ пасторальныхъ операхъ воспроизводятъ не дѣй¬ 

ствительность, а напоминаютъ принаряиіѳнную, подстриженную п приглажен¬ 

ную природу парковъ Версаля и Тріанона и картинъ Ватто. У Генделя уже 

первый крупный шагъ въ сторону энергіи и правдішости. Но если энергія 

здѣсь додъ-часъ геніальна въ своей конденсированной сжатостц ц быстротѣ 



Характеристики (Море въ „Израилѣ въ Египтѣ"; тьма („Люди, Во тынѣ си¬ 

дящіе") въ „Мессіи"), съ которыми сумѣлъ сравняться развѣ одинъ Римскій- 

Корсаковъ (антрактъ къ „Салтану" (Море); зима и весна въ „Еащеѣ"; 

вступленіе къ „Садко" (оперѣ),—за то стремленіе къ реализму выраждается 

иногда въ комически-наивное и почти каррикатурное (нашествіе лягушекъ въ 

„Израилѣ въ Египтѣ"). У Глюка краткія, но по.тныя драматизма черты, ха¬ 

рактеризующія природу, вполнѣ согласованы съ его общимъ антично-сдержан¬ 

нымъ изображеніемъ чувствъ и страстей, отзвучіемъ которыхъ онѣ ■ только 

и являются. Даже въ широко распланированной „Пасторальной Симфоніи" 

Бетховена природа все еще классически спокойный, идиллически улыбаюпцй- 

ся пейзажъ, обрамлітающій сцену „веселаго времяпрепровожденія поселянъ" 

и ихъ „благодарственныя къ Богу ощущенія" послѣ мимолетной бури. На¬ 

прасно стали бы мы искать выраженій величавой стихійности и въ гладкихъ, 

какъ акварель, увертюрахъ Мендельсона, въ „Фингаловой Пещерѣ", въ „Геб¬ 

ридахъ", въ „Штилѣ и благополучномъ плаваніи" и даже въ совершенно не¬ 

подражаемомъ съ музыкальной стороны ^,Сяѣ въ лѣтнюю ночь". Несомнѣнно 

романтическое настроеніе относительно природы разлито уже въ Веберовомъ 

„Фрейшютцѣ" (Увертюра; сцена въ Волчьей Долинѣ); но юношеской энергіи 

и свѣжей непосредственности этихъ, музыкально не старѣющихъ впечатлѣ¬ 

ній, совершенно не соотвѣтствуетъ бѣдность банальнаго, искусственно-сказоч¬ 

наго сюжета оперы. Настоящая идейная романтика природы появляется къ 

музыкѣ съ Шуманомъ: навѣянная стихами Новалиса, она рѣетъ въ бон!ест- 

венной взволнованности первой части С-йпг-ной Фантазіи и примиряющимъ 

гимномъ .звучитъ въ ея величавомъ Финалѣ; уясненная Байрономъ, она уже 

воплощается въ колоритныхъ образахъ въ антрактахъ, речитативахъ и хорахъ 

къ „МанФреду" (Пѣсни четырехъ духовъ; яв-іеніе Альпійской Феи; интермеццо 

въ горахъ; хоръ слугъ Аримаиа; прощанье съ солнцемъ...) Но уже и раньше 

Шумана нѣншой лирической душѣ Шопена удалось подняться, въ исключи¬ 

тельномъ для своей поры совершенствѣ, до музыкальной характеристики 

столкновенія хрупкой человѣческой жизші съ безжалостнымъ ходомъ стихій¬ 

ной Есеразрушающей силы. Надо ли пояснять, что я разумѣю приводящій 

многихъ въ недоумѣніе своей стремите.льною безформенностью Финалъ В-то1- 

ной сонаты, спгѣняющій торжественную печаль похороннаго шествія? Ес.ти-бы 

даже самъ Шопенъ не разъяснилъ намъ смысла этихъ геніальныхъ страницъ 

словами: „такъ вѣтеръ шумитъ на опустѣвшемъ кладбищѣ", неподражаемая 

интерпретація Антона Губинштейна (въ „Историческихъ Концертахъ") дала- 

бы не ТО.ЛЫЮ понять, но и пережить весь ужасъ этого равнодушнаго вихря 

космической силы, уносящаго въ бездну небытія все благородное, величавое, 

намъ дорогое, нами любимое... Въ тотъ Свѣтлый Праздникъ искусства музы¬ 

кальныхъ тоновъ, когда оно пойметъ свое высочайшее призваніе звучать 

трубой побѣдной на пути заноеванія безсмертія человѣчеству, оно вернется 

къ этому трагическому контрасту безпомощныхъ рыданій сердца надъ гиб¬ 

нущею жизнью и безучастія природы къ сошедшимъ въ могилу и къ остаю¬ 

щимся у края ея, и въ самомъ ужасѣ этой противоположности почерпнетъ 
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вдохновеніе для Пасхальнаго призыва отъ смерти къ жизни, отъ похоронъ 

къ воскрешенію... 

Но пока, вмѣстѣ съ другими искусствами, вмѣстѣ съ пантеистической 

ФилосоФІей, музыка явно тяготѣетъ въ иную сторону, къ идеализаціи стихійно¬ 

живущей природы. (Напомнимъ величавую рѣчь моря и неба въ поэмѣ Го- 

.іеяищева-Кутузова „На^берегу“)- Какое разнообразіе, какія чары вложили 

новѣйшіе композиторы именно въ эту область своего творчества! Какъ вдум- 

чиво-нѣншо передано обаяніе росистаго степного утра въ „ Разсвѣтѣ “ Чай¬ 

ковскаго, .лунной ночи въ извѣстномъ романсѣ Давыдова, лѣсного затишья 

въ .лѣтній по-чдень въ Симфоніи Ка.чинникова? Сколько манящаго въ „ Веснѣ “ 

Грига, ликующаго въ „ Веснѣ “ Глазунова! Какой вакхическій разгулъ мор¬ 

ской стихіи въ „Пляскѣ Водяного Царя“ въ „Садко“ (Симфоніи) иди въ „Ги¬ 

бели Еорабля“ въ „ПІехеразадѣ“ Римскаго-Корсакова!.. Съ каждымъ днемъ 

музыка все тѣснѣе сближается съ об.іастью ландшафта, такъ что находятъ 

возможнымъ говорить уже объ ихъ тояіествѣ (Ніешапп, 34), разумѣется, тоже¬ 

ствѣ не звукоподран;атслыіомъ, а испхическомъ, о.тожествѣ настроенія (38). За¬ 

вершеніемъ этого сочувственнаго отношенія къ природѣ являются опыты 

музыішльнаго возвеличенія именно ея стихійности, ея неукротимой роковой 

властности надъ всѣмъ и всѣми. Точь-въ-точь какъ Шелли во вступленіи къ 

„Адастору“ бесѣдуетъ „съ возлюбленными собратьями, землею, водою и воз- 

духомъ“, чтобы „подслушать у п])ироды ея тайны и разгадать чтб мы, чтб 

мы такое“, такч, и нашъ Русскій композиторъ заставляетъ' героя Новгород- 

скихч, былинъ внимать шопоту ольхч> и тростниковъ на берегахъ Волхова 

(2-й антрактъ „Садко), а Вагнеръ, героя Германскаго эпоса таинственному 

говору темнаго лѣса (\Ѵа1(1е8ѵѵеЪеп въ „ЗигФридѣ“). И если первый непод¬ 

ражаемою ко.торптностью инструментовки вызьшаетъ изъ сѣдого тумана Сла¬ 

вянской натуралистической миѳологіи человѣкоподобныя воплощенія времешю- 

манящихТ) и .ласкающихъ животворныхъ си.іъ природы (въ „Снѣгурочкѣ 

в'ь „Младѣ“, въ „Еащеѣ“), то пѣвецъ Нибелунгов-ь съ никѣмъ не превзой¬ 

деннымъ драматизмомъ создаетъ звуковыя воплощеніи торжествующихъ ра;і- 

рушительпыхъ сил'ь природы: изумительное по непрестанному росту развитія 

„Заклинаніе огня“ и совсѣмъ неподражаемый по неумолимо-лютой энергіи 

своихъ жесткихъ, рѣжущихъ и ревущихъ созвучій „Полётъ Валкирій". Без¬ 

отрадно-мрачная Скандинаво-тевтонская миѳологія, узаконяющая власть стихій¬ 

ныхъ силъ иа гибель не однихъ .людей, но и самихъ боговъ („Сгбііегйатте- 

гип§“), миѳологія, отталкивавшая душу современнаго человѣка своею безсмы¬ 

сленностью и нснравственностью, обрѣла въ чарахъ Баырейт'скаго генія средство 

подчинить себѣ художественные вкусы не только охотливыхъ до непонятнаго 

Нѣмцевъ, но и поклонниковъ жизнерадостной ясности—Французовъ. Вагнеръ 

явился вдохновеннымъ пѣвцомъ власти надъ человѣкомъ природы, обозрѣ¬ 

ваемой съ точки зрѣнія пессимистической Шопенгауэровской философіи. „Без¬ 

сознательная и слѣпая природа совершаетъ вѣчную эволюпдю, побуждаемая 

стимуломъ нуікды, основы всякаго бытія, всякаго дѣйствія. Человѣкъ не со¬ 

ставляетъ исключенія во вселенной... Онъ ничуть не выше окружающей его 
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ирирод.ы.., какъ и она, онъ не имѣетъ никакой отдѣльной мпссіи; какъ и она, 

онъ подчиняется только закону нужды, необходимости, не имѣетъ какъ и она, 

никакой иной цѣди, цромѣ одного себя... Правда, въ невіъ безсознательная 
эволюція космоса дѣлается сознательною: че.іовѣкъ сознаетъ себя, а с.іѣдо- 

вательно и природу; но это и все, что онъ ліоягетъ знать его знаніе не пе¬ 

реходитъ въ активное воздѣйствіе на природу: „онъ можетъ быть лишь 
болѣе пли менѣе полнымъ ртраженіезіъ ея: напвысшее стремленіе его мы¬ 

сли кончается сознаніемъ той пмзіанентной п въчной необходимости, кото¬ 

рая управляетъ вселенной п котор»ой подчиняется онъ самъ, какъ и все су¬ 

ществующее; его знаніе, достпгнувъ своего ку.дьзшнаціоннаго пункта, скло¬ 

няется передъ верховною властью безсознате.льнаго‘'. (.Іііхтепбергеръ. Р. Ваг¬ 

неръ, какъ поэтъ и зіые.ііітель. М. 1905, 129—130). „Всѣ твари осуждены 
на страданіе п страдаютъ тѣвіъ .больше, чѣмъ онѣ вьшіе поднпвіаются по 
лѣстницѣ существъ... Же.іать, то-есть жить, значитъ—страдать; ноэтовіу нѣтъ 
другого пути спасенія для человѣка, какъ проникнуться сознаніемъ всеобщаго 
страданія и заглушить въ себѣ волю къ жизни “ (Тавіъ же, 264). Ес.ли, въ 
пос.іѣдневіъ періодѣ своего развитія, .Вагнеръ отъ этихъ пессимистическихъ 
выводовъ сдѣлалъ рѣшительный поворотъ въ сторону ученія о возвюжности 
искупленія и возрожденія для „падшаго" человѣчества, включая въ этогь 
процессъ не только нравственное, но и Физическое совершеиетвоваше, то при 
слабовіъ обоснованіи пмъ послѣдняго (разувіѣевіъ его преувеличенныя надежды 
на перерожденіе свойствъ человѣка вегетаріапизвіомъ и возстановленіемъ чи¬ 

стоты расъ (.Дихтенбергеръ, 267 и сл.) и при его недовѣріи къ силѣ знанія 
(„ученый совершенно безсиленъ въ томъ, чтобы освободить человѣчество 
отъ его бѣдствій". 283 по К. ЛѴа.§пег'8 Осеаттеие ВсЬтійеп нпй БісЫіт^сп. 
Ъеіргі^. 1887—88. X, 86), воз|)ождсніе человѣчества, допускаемое ивіъ, сво¬ 

дится почти всецѣло на нранствсшіо - религіозный прогрессъ, то-есть на со¬ 

вершенствованіе человѣка, а не природы: „Міръ, взятый въ цѣломъ, въ своей 
послѣдней сущности, не втѣняется ни въ хорошую, ни въ дурную сторону" 

(264), и „не.іь8я положить конца тѣвіъ реальнымъ страданіямъ, .котор.ыя по¬ 

рабощаютъ человѣчество" (281); в-йръ дуренъ, Ьдохъ, л останется самъ, по 
себѣ таковьшъ, а исходъ изъ этого зла дается то.іъко ре.іигіей въ еавіоотрѣ- 

шеыіп, въ ОСЕОбожденіп себя отъ узъ, приковывающихъ насъ къ этому вііру 
(286 до X, 212). Такішъ образовіъ конечный выводъ Фп.юсОФекихъ убѣжде¬ 

ній великаго западнаго реФорвіатора віузыкп остается по отношенію къ при¬ 

родѣ проповѣдью свіиренія передъ нею, а не борьбы съ нею, не побѣды 
надъ нею. 

Наоборотъ, не простою случайностью, а, вѣрнѣе, предчувствіевіъ, быть 

віожетъ,. руководящей ро.ти О.іавянской лирической души въ актгшной музыкѣ 
будущаго (въ отличіе отъ узаконяющей апатію и иібе.дь Тевтонской „йнкипНе- 

ншвгк") надо считать то, что, въ отвѣтъ на торжествующій, побѣдный хоръ 

слѣпой, безчувственно.Ё стихійности, Славянская, Русская душа отзывается 

не подчиненіевіъ, а протестовіъ, хотя и безсильнаго еще страданья, но все же 

—протестоѣіъ! Если Чайковскій, сувіѣлъ, какъ никто, изъ ковшо8итор»овъ пере- 

31 
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дать ту, полную унылой прелести, осеннюю красоту РусекйхТ) раьнйнъ й 

лѣсныхъ далей („Октябрь“ и „Троыка“ во „Временахъ года“), гдѣ „на всемъ“ 

лежитъ „та кроткая улыбка увяданья, чтб въ существѣ разумномъ мы зо¬ 

вемъ возвышенной стыдливостью страданья то въ своей монументальной 

„Патетической Симфоши“ онъ также, глубже кого либо, вопіотилъ и траги¬ 

ческую неотвязность сознанія надвигающагося ужаса смерти, близость кото¬ 

рой онъ самъ, какъ Тургеневъ, какъ Аміэль, какъ столькіе другіе, почти 

непрерывно ощущалъ и отъ которой искалъ краткаго успокоенія только въ 

гипнозѣ своего любимаго искусства. Тотъ, кто признавалъ „хорошимъ лишь 

въ поэзіи, но не вч> жизни “ мысль, будто смерть, „по внушенію наставницы 

божественной‘', есть „сладійй отдыхъ, упоительный, лучшій даръ природы 

всеблагой" (Романсъ Чайковскаго на слова Мережковскаго „Если розы тихо 

осыпаются"), тому естественно было не только бояться смертп „до ужаса", но 

и спрашивать; „Неуоюели она уже такъ тизбтюна^^ (Изъ воспоминаній 

г. Иыихова о Чайковскомъ. „Курьеръ" Лі 248, 1903 г.) Вотъ почему и его 

собственное предсмертное и высшее твореніе, 6-я Симфонія („Патетическая"); 

включившая въ себя и похоронную пѣснь православную, звучитъ, несмотря 

на всю глубину разлитой въ ней печа.ш, нс напускнымъ „покоемъ упоитель¬ 

нымъ", а страстною жаждою жизни непреходящей, жизни безсмертной. 

.Чападное искусство, наоборотъ, какъ мы уже указали, и въ особенно¬ 

сти Нѣмецкое, потому ли, что „отдаваться притягательной силѣ мысли о 

смерти съ какішъ-то нѣжнымъ благоговѣніемъ и ужасъ наводящимъ доволь¬ 

ствомъ (!!) составляетъ одну изъ его характеричеекихъ особенностей" (ВсЬшіб. 

Мах КИи^ег. 2 Аий. Віеіеіеісі и. Веіргі^ 1901, 89), или же вѣрнѣе, вслѣд¬ 

ствіе вліянія пессимистической философіи, силится во-что-бы то ни стало 

„оправдать" власть смерти. Высшимъ выраженіемъ этого иаправлепія мож¬ 

но считать настолько же продуманный и мастерски выполненный, насколько 

въ нравственномъ отношеніи безотрадный, двойной цик.тъ гравюръ Макса 

Клингера „О смерти" (Ѵош Тойе. I ішсі П, еще не оконченный, Вегііп. 

Атвіег пиб КпІЬагйі). Введеніемъ во 2-п части, дающимъ однако тонъ 

веему ряду оригинально выбранныхъ сценъ торжества смерти, служитъ сим¬ 

волическое изображеніе Рока: огромная атлетическая мужская Фигура, обна¬ 

женная, застьшшая въ безстрастномъ покоѣ среди холодныхъ Альпійскихъ 

высотъ, съ безучастною ко всему думою на хмуромъ, лысомъ челѣ, ео взо¬ 

ромъ устрем-леннымъ неподвижно впередъ, въ океанъ Вѣчности, съ распро¬ 

стертыми руками, спокойно подавляющими, какъ бурныя, такъ и апатичныя 

силы природы (вулканъ и горный ледникъ) и попирающая стопами города 

и веси, храмы, дворцы и хижины, арену житейской суеты людей, предста¬ 

витель которыхъ, и притомъ одинъ изъ лучшихъ („Іпіе^ег ѵііае, всеіегіедие 

рпгав"—надпись подъ этою гравюрою), спѣшитъ безсознательно и нетерпѣ¬ 

ливо къ краю бездны небытія, въ которую ужа низринуты одинъ за другимъ 

боги человѣчества... Неудивительно, что предшествующія и послѣдующія 

сцены, изображающія всѣхъ и всюду сторожащую и настигаюпсую смерть, 

проникнуты настроеніемъ ея абсолютной неизбѣжности; неудішите.іьно, что 
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являющаяся людямъ, бредущивіъ „въ пустынѣ жи8ни“ надъ могилами уже 

разлагающихся труповъ (ракъ, сосущій сердце мертвеца!), смерть облекается 

въ образъ „Спасителя - Избавителя“ съ пальмовою вѣтвью мира, согласно 

съ наддисью на цоколѣ этой удивитальноЁ, въ видѣ античнаго саркофага за¬ 

думанной композиціи: „Мы бѣжимъ отъ Формы смерти, а не отъ самой смерти, 

ибо цѣль нашихъ высшихъ желаній'—смерть “ (Оег Тосі аІ8 Неііапй. Ѵош Тосіе. 

I, Віай 10). Тпщтны, напрасны усилія власти (Ѵоп Тосіе. II, В!. 2), фило¬ 

софской думы, ученой мысли (II, 3), художественнаго вдохновенія (И, 4), 

Физическаго труда (II, 5), идеалистической вѣры въ побѣду жизни („ІІпй 

сІос1і!“ II, 8), нравственнаго самоот])еченія („Искушеніе!'. II, 10) и наконецъ 

уси.шй самой слѣпой природы удержать жизнь смѣною поколѣній (младенецъ 

на груди у лежащей въ гробу молодой матери-родильшщы: МнІІег ипй Кіпй. 

II, 9)! „Терпѣть, сносить свой нходъ въ міръ и исходъ изъ него, быть 

зрѣльиіъ", готовымъ къ тому и другому (подпись подъ первоначальнымъ 

набросков'іъ къ лпсту „Смерть—Спаситель")—вотъ мудрость! Время и про¬ 

странство уносятъ все, развѣваютъ прахомъ всѣхъ и все, даже и славу, 

даже память о минувшихъ... Въ аллегорическомъ вопдощепіи этой безпощад¬ 

ной, все уничтожающей власти времени (2еіІ пнй Кашп. II, 11) художникъ 

по мнѣнію его критика, „достигъ наивысшаго выраженія неумолимой энергіи 

въ че.товѣческоыъ образѣ" (бсЬтій, Кііп^ег, 104). Еакъ безотрадно однако, 

что такое высшее воплощеніе энергіи нанравляетъ свою мощь и неумоли¬ 

мость именно на человѣка! Вдвойнъ безотрадно видѣть узаконеніе этого бе.з- 

силія человѣка, какъ разъ у того художника, который въ пзображеніи чело¬ 

вѣка усматриваетъ высшую задачу всего искусства (М. Кііппег. Маіегеі 

нпй 2еіс1шип§’. 1 Аий. 40 1.). Неужели человѣческій образъ нуженъ искус¬ 

ству въ совершеннѣйшемъ олицетвореніи силы лишь для художественной ха¬ 

рактеристики неумолимой энергіи природы и противоположной ей апатіи 

самого человѣка?.. Необходимость для творческой мечты прибѣгнуть все же 

къ человѣческому подобію для возвеличенія бездушной природы не должна ли 

была навести талантъ, будто бы „воплотившій въ своей демонической душѣ 

переплетающіеся процессы броженія всѣхъ надеждъ и всѣхъ стремленій на¬ 

шего времени" (Вогввіеіп, 39), на мысль, что именно чедовѣку-то и подо¬ 

баетъ направить стихійную энергію сообразно съ волею и разумомъ его са¬ 

мого? А меѵкду тѣмъ, художникъ-мыслитель не только этого не дѣлаетъ, но 

заканчиваетъ свою „Трагедію Рока" гимномъ „Еъ Ерасотѣ" (Ѵош Тойе. 

II, 12), къ красотѣ той самой природы, которая, среди моря смерти бездуш¬ 

наго и одушевленнаго, разумнаго и слѣпого, волевого и безвольнаго, есть 

единственное, чтб остается безсмертнымъ. Бренны сыны земли; мимолетна 

ихъ жизнь... Но вокругъ „ничто не мѣняется" (Вагнеръ I. с.): подъ согбен¬ 

ными, скорченными старостью деревьями зеленѣетъ свѣжая трава, благо¬ 

ухаютъ фіалки, вѣстницы весны; впереди—широкое, раздольное, ясное море 

нѣжится въ ласкахъ полудня, и глубокое синее небо величаво-спокойно смот¬ 

ритъ на непрестанную смѣну смерти рожденіемъ... Формы мѣняются, личное 

бытіе минуетъ, красота обновляющагося цѣлаго остается... Да здравствуетъ 
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красота!.. („Ьа Ьеаиіё веиіе вигѵіі, іиітиаЫе, ёіегпе11е“... (ЬесопІ:е йе Ъівіе. 

НураІЫа). Передъ нею, воплощенною въ круговоротѣ природы, сбросивъ съ 

себя всѣ покровы въ знакъ по.тнаго возвращенія къ материнскому .іопу, и 

прек.тоняется въ благоговѣйномъ смиреніи человѣкъ, готовый забыть и свою 

краткодневность, и гибель всего человѣчества среди неумирающаго величія 

мірового Цѣлаго. (бсЬтій. 104—5, Мпйег. бевсМсЫе йег Маіегеі іт XIX 

йаЬгЬппйегІ:. МйпсЬеп. III, 657. Меуег. М. Шіп^ег’в ТойеврЬапІавіеп въ ВепІ;- 

веЫапй (\Ѵос1іеп8с1ігій). 1889, и Меіввпег. М. Кііпчег, въ Віе Кппві ипвегег 

2іеіі. 6 ЛаЬгд. 1 ПіеІ.). 

И здѣсь, слѣдовательно, разрѣшающій заключительный аккордъ — все 

тояге обольщеніе красоты, застилающее ужасъ дѣйствитатьности! Но чѣмъ 

обаятельнѣе предательская грёза, тѣмъ необходимѣе, тѣмъ настоятельнѣе ра- 

зоб-таченіе сладостной отравы воображаемой красоты, обнаруженіе ея реа.іь- 

наго безобразія. И ужели это такъ трудно? Сила чаръ эстетическаго гипноза 

не въ нихъ самихъ, а въ сокровенныхъ побужденіяхъ къ отдачѣ души во 

власть ихъ. Иначе обманъ бы.гъ бы могущественнѣе истины. Сильна не кра¬ 

сота преображеннаго віечтою тлѣнія и скрытой ,гиб€.ія; непреодо.іимъ ужасъ 

свіерти, сознаніе бренности, зшмолетноетп себя самого и всего дорогого, лю¬ 

бимаго! Вотъ чтб гонитъ трепещущую отъ страха пли стынущую отъ тоски 

разлуки душу въ объятія дурвіана во всѣхъ его видоизмѣненіяхъ, отъ гру¬ 

баго опьяненія и сладострастія до утонченнаго гипноза эстетической віечты. 

II наша яіизнь сама, и наше новое искусство полны свидѣтельствъ о неот¬ 

вязности страха смерти въ душѣ совревіепнаго человѣка, не свютря на всѣ 

иллюзіи, бравады и ФанФаронады о побѣдѣ надъ нимъ (Ср. Токарекій. О стра¬ 

хѣ свіерти въ Вопросахъ философіи и о психологіи Ноябрь—^Декабрь 1897 

кн. 40. Меньшиковъ. О страхѣ свіерти въ книжкахъ „Недѣли“. Апрѣль 1900; 

лекція Викторова на туже тевіу и разсужденія Мечникова въ „Опытахъ о 

природѣ человѣка^). Множество отдѣльныхъ замѣчательныхъ литературныхъ 

произведеніи („Умираніе“ (ВіегЬеи) Швидлера, „Смерть" Домбровскаго, „Тор¬ 

жество смерти" Габр. д’Аниунціо, все творчество Ибсена и Метерлинка об- 

обвѣяны дыханіемъ свіерти, внушены страхомъ передъ пею. Куда уйти отъ нея, 

„непрошенной, назойливой, втѣсняющейся въ ходъ жизни" (ВТпІгнве Метерлин¬ 

ка), охъ безжа.лостноп „безсвіысленной и грубой" (.., ІаЪеІе, Іа Ъгніе." Ѵегіаіпе)? 

Какъ и чѣмъ утѣшиться, ибо безъ утѣшенія жизнь невозмояша?.. „Въ чемъ дѣло, 

въ чемъ главное дѣло?" спрашива.ть великій суесловъ ХѴШ вѣка Вольтеръ, из¬ 

рекавшій порою и слова яшзня; „да въ тоаіъ, чтобы уттиить наше жалкое 

существованіе!.. Вотъ. иочевіу, если бы не бы,іо Бога, его должно было бы 

выдумать!" II въ тѣхъ душахъ, гдѣ обиталъ не выдуманный, а вѣчно-сушдй 

Богъ-Жизподаведъ, тавіъ, въ надеждѣ на даруемое Имъ безсмертіе, теряло 

свое жало и свіерть (Ва тогі, сеініе йе Іенх, йе ргіёгев, йе сіёгдев, Іа тогі 

^^1І Іаіі Іа ѵіе, Іа тогі ^иі Гаіі Іез еаіпіе! ѴегЬаегеп). Но отъ этого безсмер¬ 

тія отворачивается наша философія, наше искусство; для шіхъ сами боги пре¬ 

ходящи, смертны: Шенаваръ вщ композиціи изумительной по красотѣ рисунка 

и пластичности группировіш изображаетъ „Божественную Трагедію" ихъ 
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гибели (СЬепаѵагй. Віѵіпа Тга^ейіа въ Люксембургскомъ Музеѣ. Ср. Р. СЬёпа- 

ѵаг(1 еі 80П оеиѵге раг АгтЪптеіег е4 Реугоиіоп. Ъуоп 1887 и книгу о немъ 

ТеоФиля Готье, въ которой критикъ ііревзоше.тъ самого художника въ увле¬ 

кательномъ исто.ікованін величаваго сюжета); Р. Вагнеръ поетъ похоронный 

гимнъ „Сумеркамъ боговъ“... Но гдѣ же, на смѣну меркнущихъ старыхъ иде¬ 

аловъ, найти новый родникъ утѣшенія? Въ поискахъ его истовшлась душа 

человѣка.. Наука не даетъ его: наука, смотрящая на міръ какъ Фактъ, не 

вносящая въ безотрадную дѣЁетвите.іьность проекта лучшаго міра, можетъ 

только констатировать царство п власть смертн. Но этотъ мертвящій выводъ 

знанія не въ состояніи дать успокоенія сердцу, жаждущему жизни. Отсюда-то, 

на первый взглядъ странное настроеніе вѣка точнаго знанія, которое выра¬ 

жается въ толкахъ о „банкротствѣ науки" (по.ііемнка по поводу рѣчи Брю- 

нетьера „Наука и Религія"). 

И вотъ, послѣ этого разочарованія, взоры души обращаются къ единствен¬ 

ному остающемуся утѣшенію, въ об.іастіі искусства. („Тоні равве! І’агі гоЬнвІе 

а 8еи1 Гёіёгнііё" Тіі. ’ОаиІіег): забыться въ гипнозѣ красоты, задушить въ 

ея объятіяхъ гложущую змѣю сомнѣнія, вотъ оно, послѣднее утѣшеніе 

безвольныхъ, разс-іаблениыхъ поколѣній! Пусть и это иллюзія! но это „ил- 

•тіозія плодотворная, священная, мать ве-іикихъ надеждъ и безконечныхъ 

усштій... Перестать обманывать себя значило бы перестать жить!" (Спуаи- 

Ѵегв й’ип рЬіІОБорііе. Шивіоп Іёсошіе). И изъ всѣхъ грёзъ красоты наи¬ 

болѣе манящею для больной души является поэзія природы; „она стала 

поэзіей самой жизни, слояшоП п глубокой; взоръ поэта и художшша про¬ 

зрѣваетъ единство жизни надъ разнообразіемъ струящихся Формъ, разсѣ¬ 

янныхъ въ природѣ; онъ возсоздаетъ цѣлую вселенную тамъ, гдѣ предстаютъ 

уже не однѣ только линіи и краски, не одна игра свѣта и тѣни, но и раз¬ 

гадки сокровенной души вещей, отраженныхъ на таинственномъ ликѣ при¬ 

роды, идеи, соотношенія, соотвѣтствія далекія, но ощутимыя прп помощи чаръ 

звуковъ и словъ" (Ѵіпіе-Весосд. Ва Роёвіе соніетрогаіие. 64). 

Дивиться-ли тому, что сынъ земли, уставшій отъ „безсоннаго брёда 

исканій" тотъ, кого манитъ „дѣва-тишина, жизнь безъ жажды и безъ шума" 

(Брюсовъ), дивиться ли тому, что онъ поэзіей стихій,. „земною красотою 

сладко заколдованъ", что жертва жизни кажется ему „сбѢт.ііымъ путемъ къ 

безпредѣльной всемірной радости", что ему представ-іяется „не только не¬ 

страшнымъ отдавать свою малую отдѣльную личность неутолимому Великому 

но и кажется желаннымъ все мѣнять и измѣнять въ себѣ во имя цвѣтной 

Міровой Ткани, безъ конца отдаватьея творящему Потоку Жизни"?.., (Ба.ль- 

вюнтъ. Пбэзія стихій въ „Вѣсахъ" 1905. 1, 15, 20). 

Но что такое эта прихот.!Гиво-узорчатая, радужно-цвѣтная міровая ткань, 

манящая мечту поэта и художника своею бѣгучею, то вспыхивающею, то 

потухающею красотою? Будемъ ивіѣть мужество взглянуть на нее не издали, 

не бѣглывіъ взоромъ и не сквозь призму воображенія, а чрезъ отрезвляющій 
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Макса „ Анатомъ “) и со всѣмъ лабораторнымъ арсеналомъ гистолога и бак¬ 

теріолога къ „цвѣтной міровой ткании мы увидимъ, что ея красота реальна 

только въ творческой, то-есть щюекттной мечтѣ, тогда какъ въ дѣйствитель¬ 

ности, взятой какъ цѣлое, въ ея несовершенствѣ, нѣтъ красоты, да и быть 

не можетъ, потому что красота болѣзней, уродства, умиранія, разложенія и 

тлѣнія немыслима, недопустима! Пусть временно, для отрезвленія отъ чаръ 

красоты призрачной, воображаемой, но въ стремленіи къ осуществленію бу¬ 

дущей красоты истиной, красоты не тлѣнія, а безсмертія, эстетическая иллю¬ 

зія смѣнится холоднымъ анализомъ точнаго знанія. Да не смущаютъ насъ 

глумленія новѣйшихъ эстетовъ (вышедпшхъ, но ихъ собственнымъ признані¬ 

ямъ, „совершенно изъ области такъ называемаго нормальнаго мышленія, изъ 

области жизни въ дѣйствительности") надъ „глупымъ нормальнымъ мозгомъ, 

неповоротливымъ, трусливымъ, неотесанньвіъ, тупымъ, буржуазнымъ, плебей- 

скиіиъ“, который хочетъ познать, разъяснить и понять „банальный внѣшній 

міръ" (Пшибышевскій, Рго сіото шеа, 1—3)! Чтб ни говорили бы отчаявші¬ 

еся БЪ наукѣ и .Знаніи новые пророки величавыхъ „дерзкихъ, отважныхъ, 

титаническихъ стремленій, разрушающихъ въ своей необузданной гордости 

всѣ нормы и законы" (Пшпбышевскій. ІЛЬіта ТЬпІе. Соч. П, 325), сзади 

нихъ, этихъ новыхъ исполиновъ самомнѣнія, высится Фигура мелкаго бѣса 

стараго. зла, МеФистоФѲля, злорадно восклицающаго: „Пишь отрекись отъ ра¬ 

зума и знанья, отъ высшей силы смертнаго созданья, тогда, навѣрное, ты 

безус-іовно мой!.." Въ призывѣ къ отрезвленію отъ чаръ красоты, ведущихъ 

къ гибели, нѣтъ кощунства передъ святыней красоты! 

Наука безнч'алостна и безпощадна не къ ней, не умирающей въ стремле¬ 

ніяхъ духа человѣческаго, не къ красотѣ несомнѣнной, живущей въ насъ 

проективно и уже воплощающейся въ творчествѣ; паука неувіолима лишь къ 

тому обману красоты, чтб готовъ приносить нескончаемыя жертвы жизни 

„неутомимому" безсознательному Цѣлому, природѣ, закрывая очи на боли 

страданій, на ужасъ утраты, на гибель всего въ безобразіи тлѣнія, въ раз¬ 

вратѣ гніенія" (Пшибышевскій, 324). Путь, усѣянный такими жертвавш, на¬ 

ука не смѣетъ назвать „свѣт.іымъ путемъ къ безпредѣльной всемірной радс- 

сти". И если бы даже на собственновіъ пути науки не свѣтила надежда буду¬ 

щей зари, торжества всесильнаго знанія, способнаго превратить творческую 

мечту объ истинной нетлѣнной красотѣ въ дѣйствительность, даже и тогда 

наука бьдла-бы обязана не обольщать насъ коварными призраками, а разоб¬ 

лачать и обличать безобразіе тлѣнія, позоръ смерти. Чары об.віанном красоты 

распадаются только предъ безстрашнывіи очами точнаго знанія. „Для нихъ 

блистательное солнце—не Богъ, несущій жизнь и віечъ, а просто желтый 

шаръ ценіра.дьный, планетъ сФерігческая печь" (Баль.вюнтъ, Поэзія стихій. 

5); падающія звѣзды—косвіжчеекая пыліі разрушенныхъ вііровъ, стремящихся 

БЪ бездну „пожирающаго пространства" (Оиуап, Еіоііев іііапіез). Въ товіъ 

небѣ’, гдѣ вдохновенному взору віечтателя являлись сонвіы свѣтлыхъ боговъ, 

спектральный анализъ открываетъ тѣже вещества, чтб мы, жалкіе сыны 

зевии, шпираемъ своими слабывш стопами... Гарвіонія небесныхъ сферъ — 
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только трескъ исполинскихъ костровъ въ'безотвѣтной пустынѣ пространства... 

Вселенная не знаетъ оригинальности; бѣдная и безплодная въ своей громадно¬ 

сти, безцѣльно рождая подъ небовіъ печальнымъ свѣтила, осужденныя на 
смерть, она только жалко повторяетъ самое себя; и если есть въ ней стрем¬ 

леніе къ цѣли, оно отъ вѣка не приводпло ни къ чему; и если былъ въ ней 
когда либо идеалъ, онъ кажется такимъ же потухшивіъ, какъ и угасшія звѣзды 
(Опуан, Ь’апаіуве вресігаіе). Но вмѣстѣ съ тѣвіъ эти умирающіе и увіершіе, 
эти падающіе и распадающіеся вііры, развѣнчанные въ своей красотѣ, „взы¬ 

ваютъ къ дѣлу спасенія отъ гибели, неизбѣжно грозящей и всевіу міру, если 
разувшое существо не станетъ въ надлежащее отношеніе къ слѣпой силѣ, то- 

есть не будетъ управлять ею“ („Нѣсколько предположеній по поводу Ноябрь¬ 

скихъ падающихъ звѣздъ" въ газетѣ „Асхабадъ" 1899 г. Лі 298). „Не въ 
насъ ли зиждется надежда всей вселенной? Не наша-ль віысль, прозрѣвшая 
иное и лучшее, должна осуществить его?.. И если это лучшее предстаетъ 
нашей віысди какъ возвіожное, трепещетъ въ нашевіъ чувствѣ, какъ желан¬ 

ное, рѣетъ въ нашихъ творческихъ віечтахъ, словно уже существующее, какъ 
мошевіъ, какъ свіѣевіъ мы удовлетворяться меньшивіъ, чѣвіъ дѣйствительное 
воплощеніе нашихъ идеаловъ, нашихъ желаній?.. При віеньшемъ и красота 
абсолютная, достойная этого названія, невозвіожна! 

Откуда взяться красотѣ цѣлаго при безобразіи составныхъ частей. 

Какъ віогутъ стоны и корчи ихъ, поочередно непрестанно увіирающихъ, 

слагаться въ вакхпческп-восторженные гпвіны всевіірвоИ радости?.. „Какъ 
ликовать, когда вокругъ весь міръ рыдаетъ?.."' (Міс1іе1-Апр;іо1о). Чтобы от¬ 

даться хвіелю красоты въ объятьяхъ смертп, нужно не видѣть ужаса дѣй¬ 

ствительности, не слышать вздоховъ и стоновъ страданія, не чувствовать 
волны вревіени, несущей и насъ въ бездну небытія, не чувствовать нако¬ 

нецъ и утратъ, утратъ всего и всѣхъ, чтб были навіъ и дброги, и віилы. 

Манфредъ вюли.тъ подзевіныхъ боговъ лишь о забвеньи, чтобы ивіѣть возвіож- 

ность жить послѣ иевозвративіоМ утраты. Онъ вѣрно опредѣлилъ условіе! 

При безнадежности возврата утраченнаго для существа нравственнаго нѣтъ 
иного исхода изъ скорби осиротѣвшаго существованія и цѣлаго міра осиро¬ 

тѣвшаго, какъ забвеніе! Но віожно ли признать нравственною жизнь, куплен¬ 

ную цѣною забвенія тѣхъ, кто уже лишенъ жизни, и прежде всего тѣхъ, ко- 

віу віы савш, еще живущіе, обязаны ею?.. Сказать ввіѣстѣ съ Фаустовіъ вігно- 

венію; „остановись, ты такъ прекрасно!" существо нравственное віогло бы 
только одновременно съ другивіъ кличевіъ: „воскресните, віертвые!" (Караві- 

зинъ). Вотъ почевіу способные въ чаду забвенья невозвращенныхъ утратъ 
жизни наслаждаться красотою безсознательной и неввіѣняемой виновницы 
всѣхъ утратъ, приносятъ на ея кровавый жертвенникъ не свою лишь жизнь, 

на чтб они еще кое-какъ віогли бы предъявлять право, но и жизнь другихъ, 

на чтб уже нѣтъ никакихъ оправданій! 

Такъ, передъ безстрастнывіъ лучемъ точнаго знанія и строгивіъ испы- 

тующивіъ оковіъ нравственнаго долга распадается обаятельное віарево эсте¬ 

тическаго воззрѣнія на природу, соблазнъ, основанный не на ея собственной 
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реальной прелести, а на идеальной, изъ творчесшю преображенія человѣкомъ 

несовершенной и равнодушной къ намъ дѣйствительности въ художественную 

и ему въ нѣкоторомъ смыслѣ сродную. „Природа никогда не свободна отъ 

нашей любви пли нашей Фантазіи... ничто не свободно отъ на,шей окраски, 

нашей, поэзіи... Отъ п^ѣтка у нашихъ ногъ до отдаленнѣйшихъ звѣ-здъ пре¬ 

красный міръ не что иное, какъ единая великая поэма нашего сердп,а“ (На- 

Ъегіагні^. Віе ЛѴеІі аів БсЬопііеіІ. Оейапкеп ги еіпег ЬіоІо^івсЬсп АевіЬеіік. 

\Ѵіеп. 1905, 111—113). Ес.ін бы природа віогла отзываться на наши запро¬ 

сы, она ищупднмъ сближенія съ нею отвѣтила бы словавш Духа Зевіли Фау'- 

сту: „ты сходенъ съ духовіъ тѣвіъ, котораго ты постигаешь, а не со віной!‘‘' 

Но, въ противоположность Фаусту, отрекшевіуся отъ знанія изъ жажды чув¬ 

ственныхъ наслажденій, существу нравственно не овіертвѣвшему, нечего оскорб¬ 

ляться этивіъ несходствовіъ (ШсЫ; йіг!.. \Ѵет йенн? ІсЬ, ЕЬепЪіМ йег Сгой- 

Ьеіі! Нпй ПІСІ1І еінтаі йіг!..“), какъ нечего и жалѣть о разрушенной этивіъ 

и.июзіи красоты вііра („ О \\'еЬ, о. лѵеЬ! Вп каві віе-гегвіогі;, йіе вскопе ЛѴеІІ' 

8іе Ниг2І. віе 2ег1аИЛ“). Сознаніе, .иросвѣт.юнное точнымъ знаніемъ п нрав' 

етвенньшъ чувствовіъ вскрываетъ подъ миражемъ красоты позорныя узи 

рабства, нево.ш разувінаго существа въ когтяхъ необходпвіости и насилія. И 

къ чести совревіеннаго искусства до.тащо сказать, что, хотя изрѣдка, оно на¬ 

чинаетъ уже прозрѣвать эту истину. Въ серіи настолько же оригинальныхъ, 

насколько вдувічивыхъ рисунковъ А. Шнейдера (12 йеісЬппноеп ѵоп 8авсЬа 

8сЬпеійег. 2 Апй. Ьеіргід. Л^^еЪег, въ Меівіегѵѵегке йег НоІгвсЬпеійе- 

Кипві. І^епе Еоі^е, НеГС 3), представивши безсиліе стревіленія къ свободѣ 

въ спвівояическихъ образахъ корыето.любія („Мавіонъ и его рабъ“), власто¬ 

любія свѣтскаго („Повелитель зевіли") и духовнаго („8еіп БсЬікваІ": перво¬ 

священникъ на тронѣ съ Фигурою дьяво.ла позади) и наконецъ, ннчѣвіъ не¬ 

обуздываемаго, ни передъ чѣмъ не отступающаго крайняго индивидуализма 

(Анархистъ, віечущій бовібу въ двухъ колоссовъ на г.іпняныхъ ногахъ, въ 

государство и церковь), послѣ этихъ порывовъ къ абсолютной независивіо- 

стн художникъ-мыслитель показываетъ навіъ того же своевольника стоящивіъ 

съ рабски поникшимъ человіъ, съ безпомощно опущеннывш, цѣпью скован- 

нывш рукавіи, приниженнаго „чувствовіъ зависимости" отъ природы, .лицомъ 

къ лицу съ ея смертоносною, знать насъ не хотящею силою. Невозвіожно 

было создать бо.лѣе трагичной реа.листической (хотя и облеченной въ сивіво- 

лическіе образы) протішоположности къ Елингеровой идеализаціи эстетиче¬ 

ской притягате.іьпоЙ силы природы („Ап йіе БсЬопЬеіІ"). Чаровница, съ 

которой сорванъ вноснвіый въ нее намп савіими соб.лазнъ красоты, стихійная 

сила, безсвіысленная, безстрастная п безвольная, тупая и неввіѣняевіая въ ево- 

евіъ -ненасытіпіомъ пожпраніп жизней, предстаетъ здѣсь въ видѣ исполинскаго 

жабоподобнаго гада, приземпстаго, жирнаго, рыхлаго, облѣзлаго, слизистаго, 

віедленно, віедленно ползущаго и неспѣша охватывающаго огровшыми лапами 

стоящую передъ нимъ скованную человѣческую жертву, свіакуя ее заранѣе 

беззубывіъ, слюнявымъ ртовіъ и въ упоръ устревіленнывіъ на него неподвиж¬ 

нымъ зловѣщивіъ взоровіъ, чуждьшъ даже гнѣва, даже сознанія своей власти. 
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полнымъ одной лѣнивой, скотской похоти, которая губитъ бевстрастно и безу¬ 

частно, одинаково чуждая и ненависти, и состраданію („Вав бейЫ йег АЬЬап§ір- 

кеіі“). И если затѣмъ, воспроизведя передъ нами величайшую и святѣйшую изъ 

вемныхъ скорбей, скорбь сына, неутѣшно склонившагося надъ умершимъ 

отцомъ („Вег 6гат“), художникъ, наконецъ, изображаетъ въ послѣдній разъ 

сына земли у поднояая темной Фигуры Сфинкса (загадки о смыслѣ жизни), 

со взоромъ восторженно устремленнымъ къ полуночному небу, полному кру¬ 

жащими въ немъ планетами и звѣздами,—онъ указываетъ намъ единствен¬ 

ный выходъ изъ гнетущихъ насъ чувствъ зависимости и Скорби смертной. 

Это выходъ къ истинной, полной свободѣ, къ той, которой не даютъ ни ко¬ 

рысть, ни власть надъ себѣ подобньши, ни разнузданность чувствъ и опья¬ 

неніе самоволіемъ, ни даже, увы! сама крестная проповѣдь Любви передъ 

задыхающимися въ чаду Фабричныхъ трубъ жертвавіи всѣхъ втихъ страстей 

(„Едино на потребу!“ и „Торжество Тьвш“, Сатана у гроба Христа). Побѣда 

и невозвіожна до тѣхъ поръ, пока призывъ къ братству не перейдетъ въ 

дѣло исполненія сыновняго долга, въ дѣло побѣды надъ свіертью („Соверши- 

шася!“, паденіе Сатаны, съ костью віертвеца въ рукѣ, ввіѣсто скіштра, передъ 

воекресающивіъ Спасителемъ). Указывается въ этой глубоковіыеленной сиві- 

воликѣ и средство побѣды, подчиненіе природьі человѣку поднывіъ знаніевіъ 

для разувшаго и нравственнаго руководства и для превращенія силы смер¬ 

тоносной въ живоноеную; указывается, наконецъ, и „путъ ко веевіірнои 

радости", радости воскресенія п безсзіертія, путь, „возводящій отъ зевіли на 

небо", путь черезъ звѣздное пространство къ далекшіъ, невѣдовіывіъ вііравіъ, 

которые должны однако стать знаевіывіи и близкивіи вашей родной землѣ, 

неразрывно съ нивш связанной, безъ чего, то-есть безъ братства вііровъ, 

создаваевіаго полнотою знанія и любви, безобразная гибель жизни въ угоду 

безконечнывіъ новывіъ, на смерть же обреченнывіъ рожденіявіъ, не превра¬ 

тится въ единую, нспрерьівающуюся жизнь безсмертную („Вопросъ о при¬ 

чинахъ")... 

А віежду тѣвіъ въ такой только жизни и віожетъ найти себѣ достойное 

и дѣйствительное выраяюніе не віечтою или гшшозовгь, а трезвывіъ дѣдовіъ 

создаваемая красота. Ёакъ и ціыосообразность, щашш реальная и остаю¬ 

щаяся, „не отдѣливіая", по слову Микель-Анджело, „отъ вѣчнаго", красота 

всеобщая, цѣлостная, всеобъевілющая,-—не даръ случайный, который, въ силу 

случайности, былъ бы и даровіъ напраснымъ; она созданіе и торжесшующгй 

вѣнецъ труда самого Человѣчества, вдохновленнаго любовью, просвѣтленнаго 

знаніевіъ, віогучаго силавіи непринужденнаго родственнаго единства. 

Эстетическое побужденіе относиться къ природѣ пассивно оказалось 

неосновательнывіъ. Разсмотримъ теперь другую опору этого отношенія, 

ту, которую принято называть этическою, нравственною. Необходивіо од¬ 

нако тотчасъ же оговориться, что понятіе этическаго доиустивіо здѣсь лишь 

въ смыслѣ односторонневіъ, то есть привіѣнитедьно только къ человѣку, 

какъ существу нравственновіу, и соверщенно непримѣнимо къ природѣ, какъ 
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ёилѣ безсбвнатёдьной и беввольной, а слѣдовательно й НО Входящей, но су“ 

ществу своему, въ область жизни нравственной. 

Разсужденіе въ пользу пассивно-сочувственнаго отношенія къ при¬ 

родѣ сводится на с,о?ѣдующія положенія: влеченія, внушаемыя природою чело¬ 

вѣку, естественны, нормальны, полезны, хороши, а потому не только позво¬ 

лительно, но и должно имъ слѣдовать; жить сообразно съ ними значитъ жить 

естественною, непридуманною, реальною, истинною нравственностью. 

■ Въ втомъ разсужденіи столько произвольнаго и недоказаннаго, что успѣхъ 

его, періодически повторяющійся въ широкихъ размѣрахъ на пространствѣ 

тысячелѣтій, могъ бы служить доказательствомъ изумительной логической 

невзыскательности человѣчества, если бы вто не объяснялось тѣмъ, что 

на выборъ нравственныхъ правилъ для поведенія вліяютъ не столько разсу¬ 

дочная убѣдительность иди очевидность ихъ, сколько соотвѣтствіе темпера¬ 

менту, наклонностямъ чувствъ и складу характера съ одной стороны и бы¬ 

товыя и историческія условія жизни—съ другой. Не логическая, не раціо¬ 

нальная убѣдительность, а чувственная привлекате.льность—^вотъ чтб соста¬ 

вляетъ силу натуралистической этики. Въ человѣкѣ не только на низшихъ 

ступеняхъ его личнаго и общественнаго развитія, но и на тѣхъ, чтд при¬ 

знаются вершиною цивилизаціи п культурности, такъ віного животнаго, и это 

животное въ немъ столь сильно, что большая или меньшая наклонность къ 

оправданію этого начала въ человѣкѣ почти шікогда не вымираетъ. Вотъ 

почему натуралистическая этика, всецѣло исходящая изъ матеріалистическаго 

взгляда на природу человѣка, преягде всего какъ на яшвотную, находитъ себѣ 

столь легкій доступъ и въ ту область (нравственную), которая, по самому 

смыслу своему, должна обуздывать яшвотныя наклонности и стремленія. 

Нѣтъ ничего понятнѣе, слѣдовательно, преобладанія такого рода „есте¬ 

ственныхъ" влеченій въ состояніи несовершенно.іѣтія какъ отдѣльныхъ лицъ, 

такъ и общежитій, народовъ первобытныхъ, признаваемыхъ мало іии шізко- 

культурными. Каковы бы однако ни были изъяны и несовершенства циви¬ 

лизаціи, одного достоинства у нея нельзя отрицать, а именно: усилія проти¬ 

водѣйствовать безотчетнымъ стихійнымъ, естественнымъ стревіленіямъ тавіъ, 

гдѣ таковыя оказываются несоглаеимывш съ требованіявіи духовнаго и нрав¬ 

ственнаго развитія и даже съ практическивіи потребностявіи общежитія. Безъ 

всякаго парадокса віожно сказать, что человѣку, возвысившевіуся надъ уров- 

невіъ чисто-животнаго организвіа, вполнѣ естественно противодѣйствовать 

цѣловіу ряду толшо естественныхъ влеченій, то-есть внушеніявіъ одной при¬ 

роды, нс регулируемой сознаніемъ и чувствовіъ человѣка. Даже больше! Савіа 

природа наталкиваетъ насъ на такое реагированіе противъ своихъ безсозна¬ 

тельныхъ общихъ процессовъ, идущихъ сплошь и рядовіъ въ разрѣзъ съ 

нашнвіи частивши человѣческивіи интересавіи. Реакція сознанія и води про¬ 

тивъ стихійныхъ влеченій есть сопйШо ьіпе дпа пои савіого нашего суще¬ 

ствованія; безъ нея человѣку, родящевіуся слабывіъ, нѣяшьшъ, обнаженнымъ, 

тѣлесно-безоружньшъ, медленно раетущпвіъ сравнительно съ животными, не 
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вынести бы борьбы за существованіе, не выбиться бы тіобѣдителѳмъ изъ 

густого лѣса обступающихъ его отовсюду^ опасностей. 

Откуда яге однако при такихъ обстоятельствахъ могло родиться недо¬ 

вѣріе къ правильности, казалось бы, столь убѣдительнаго взгляда на необхо¬ 

димость противодѣйствія природнымъ влеченіямъ? Конечно, только изъ не^ 

удовлетворительности результатовъ этого образа мыслей, неудовлетворитель¬ 

ности, причину коей слѣдуетъ искать въ «травильномъ примѣненіи къ жизни 

принципа по существу своему вполнѣ правильною. Силы, могущества, сво¬ 

боды и счастія люди искали на круяшыхъ путяхъ; юридическихъ, политиче¬ 

скихъ и экономическихъ, путяхъ сложныхъ и сбивчивыхъ, заросшихъ сор¬ 

ными травами суеты, покрытыхъ пылью легкомыслія, либо грязью корысти 

и сластолюбія, окровавленныхъ враждою и насиліями; тоіда какъ Сагйо Махі- 

гпп8, прямой, основной, „царскій путь“ нравственной чистоты, дѣтской, сы¬ 

новней, братской, соединенной съ полнотою знанія, этотъ путь „истины, дѣ¬ 

лающей свободными" и любви, для которой „все возможно", былъ,покинутъ, 

забытъ или предоставленъ труягеникамъ немногимъ, разрозненнымъ, а по- 

товіу и безуспѣшнымъ. Въ то время какъ лабиринтъ ошибочныхъ, перекре¬ 

щивающихся, извн-іиетыхъ тропинокъ, манящихъ къ призрачному благу, при¬ 

водилъ къ безднѣ, „откуда нѣтъ ужъ возвращенья", „нравственное паденіе до¬ 

ходило до того, что нравственнаго по отношенію къ природѣ не умѣли уже от¬ 

личать отъ нравственнаго для человѣка" („Вопросъ о братствѣ"), „забывали, 

что природа—еи.іа вовсе не нравственная, а только Физическая, что она ника¬ 

кого понятія о до.ігѣ не имѣетъ и имѣть не можетъ" („Историческій Очеркъ"). 

Меягду тѣмъ на сознаніи долга передъ своею жизнью, передъ родите.ілми дав¬ 

шими яшзнь, тредъ братьями - сотрудниками въ исполненіи долга, и, нако¬ 

нецъ, передъ природою, дающею силы п средства къ тому, на условіи уео- 

вершенствовавія ея самой,—на сознаніи этого до.лга, говоримъ мы, для че¬ 

ловѣка основывается и развивается вся нраветвенноеть. Когда яю не вьшол- 

неніе общаго долга, а только личное счастіе и дая;е просто наслажденіе воз¬ 

водится въ конечную цѣль существованія, тоща, разувіѣется, нарушается пра¬ 

вильное отношеніе къ природѣ: трудъ, облегчающій крѣпостную зависи¬ 

мость отъ природы, міровая тяга, тягло жизни становят'ся бременемъ не- 

удобоносивіымъ;- его жаждутъ сбросить, какъ рабскія цѣпи, и, не сознавая 

заблужденія въ выборѣ, бросаются ■ въ завіанчпвыя объятія дѣйствительной 

неволи, отдаются игу слѣпыхъ силъ природіл. Здѣсь-то и возникаетъ потреб¬ 

ность въ ФилосоФСковіъ и будто бы этическовіъ оправданіи такого соглаше¬ 

нія, такого прившренія съ нею. Зло,- неизбѣжно вырастающее на ложныхъ 

путяхъ къ истинной цѣли или на прявіои дорогѣ къ цѣли ложной, относится 

на счетъ уклоненія отъ внушеній природы, а послушный возвратъ къ щей 

объявляется едйнственныліъ нсходовіъ изъ тѣснинъ заблужденій и страданій. 

Призывъ этотъ, психологически всегда одинаково или сходно обоснован¬ 

ный, въ своихъ историческихъ разновидностяхъ опирается на побужденія и 

убѣжденія довольно разнообразныя. Потъ почему необходимо окинуть хотд-бьх 
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бѣглымъ взглядомъ главнѣйшіе типы втихъ перевоплопіеній натуралистиче¬ 

ской втики. 

Древне-греческій натурализмъ былъ первою попыткою слить сложное 

душевное и Физическое настроеніе въ упрош:енное гармоническое созвучіе 

едва зарождавшагося естествознанія, антропоморфическихъ Фантазій миѳологіи, 

богоподобныхъ грёзъ искусства и наконецъ нравственности, отождествлявшей 

себя съ естественною красотою. Этотъ полнозвучный тетрахордъ былъ обая¬ 

теленъ именно своею простотою, ясностью и тѣмъ художественнымъ соблаз¬ 

номъ, который придавала ему вьшіе нами разсмотрѣнная иллюзія встетиче- 

скаго натурализвіа. Въ зтомъ сочетанш и главнымъ образовіъ благодаря своп- 

ственновіу античновіу генію чутью віѣры, ограничивавшевіу вб-вревія порывы 

чувственности, не допускавшему нхъ выроягдаться въ грубыя крайности. 

Эллинскій натуралистическій гуманизаіъ остался и для нашихъ, далекихъ отъ 

него временъ какъ бы идеаломъ нравственности, согласованной съ велѣніявш 

природы. 

Но „умеръ Великій Панъ“, заснули многовѣковымъ сновіъ боги и богини 

Эллады, и СЪ высоты Креста, обагреннаго кровью Праведника, Любовь, по- 

лагаюш,ая душу свою за други своя, возвѣстила вііру иной нравственный 

идеалъ, противоположный прежневіу. Мы постараемся дальше показать, что 

въ своей глубочайшей суш,ноети и въ своей конечной цѣли этотъ новый 

идеа.лъ не только не былъ враждебенъ развитію жизненной энергіи, но ивіенно 

къ спасенію и укрѣпленію жизни и направлялся, и что только непониманіе 

его віогло исказить проповѣдь Спасите.ля жизни и Воскресителя въ ученіе 

аскетическое, въ проповѣдь савіоувіерш,вленія. Нееовшѣнно однако (какъ опять 

увидивіъ ниже), что то активное, нравственно-совершенствующееся отношеніе 

къ природѣ, которое составляетъ существенную черту истинно-христіанскаго 

вііровоззрѣнія, широко расходилось съ пассивно-сочувственнывіъ отношеніемъ 

античной культуры къ природѣ. Послѣдневіу не было правовою віѣста въ 

христіансковіъ взглядѣ на яшзнь уже съ еавіаго начала; когда же отрицатель¬ 

ное аскетическое направленіе въ христіанской иравственностп возобладало 

надъ положите.льнывіъ, активньшъ, тогда натуралистическая этика подверглась 

жестокой духовной карѣ и была всецѣло оттѣснена въ область преступной 

похоти, въ царство грѣха. „Отреченіе отъ вііра, ото всего зевіного было 

основньшъ принциповіъ средневѣковой втики, золотымъ правиловіъ всей сред¬ 

невѣковой культуры, путеводною звѣздою Церкви и идеаловіъ христіанской 

жизни". (Еіскеп. СгевсЬісЫіе пнй Вувіет йег шійеІаЙегІісЬен ЛѴеЙапвсЬанпп^. 

біпіі^агі;.. 1887, 323, 355). Но чувственность иеистребивіа, да и пе до.іжна 

быть истребляевіа въ качестѣ стпвіу.га Физической, а отчасти даже и духовной 

энергіи; она то.лько должна быть направляевіа на цѣли нравственныя, благо¬ 

родныя. Связанная же уздою одного то.лько внѣшняго предшісанія, по среднег 

вѣковой поговоркѣ: „Ѵіѵеге впЬ теіа Ьех ргаесіріі аі^це РгорЬеіа" (Сагшіна 

Впгапа. Біпіі^агі. 1847, 5), чувственность, не находя себѣ правового и дѣло¬ 

вого исхода, разливается въ буйный, разнузданный протестъ противъ узкой, 

рскусстрецно-установлерной морали, Воплощевіевіъ такого протеста, полнаго 
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юношескихъ силъ, но и всякой нечистоты, явились „бунтовскія пѣсни“ 

средне-вѣковыхъ бродячихъ школяровъ, голіардовъ (НнЬаівсЬ, Оіе ІаіеіпібсЬеп 

Ѵа^аніенііейег йез Міііеіаііегв и Вагіоіі, I Ргеснгвогі деі Кінавсітепіо. 

Рігение. 1877), „ничего не бояп],ихся, не стѣсняющихся никакими узами, не¬ 

удержимыхъ никакими преградами" (Сагшіпа Впгана 07). Рядомъ съ ібезко- 

нечнывіи воззваніями къ презрѣнію міра (извѣстнѣйшее нринадлеяіитъ папѣ, 

тогда еще кардиналу, Иннокентію ІП, 1198 г. Ср. Ие Соніетрін тппйапо 

у Вп Мёгіі. Роёвіев рорніаігев Іаііпев йп Моуеп А^е. Рагіе. 1847, 125), ря¬ 

домъ съ плачавіи о суетѣ и бѣдствіяхъ жизни (тамъ же 108 и д.), призывъ къ 

чувственновіу наслажденію вспыхиваетъ здѣсь яркшіъ заревовіъ надъ сумра- 

ковіъ аскетическаго вііровоззрѣнія и сразу находитъ свое оправданіе въ ста¬ 

рой натура.аістической этикѣ, съ ея правилами слѣдовать внушеніямъ при¬ 

роды. „Животный человѣкъ", „апітаіів Ьошо" (Сагшіпа Впгапа, 14), созданный 

изъ матеріи, изъ праха („Іасіліб йе шаіегіа, сіпів еіешепй", тамъ же 67), ягажду- 

щіЁ наслажденій болѣе, чѣмъ спасенія, омертвѣвшій душою и заботягщйея 

только о своей шкурѣ („ѵоіпріайв аѵійпв ша^в дпаш ваіпіів, тогіппв ін 

апіша, спгаш ^его спіів". 68), признающій брюхо своимъ богомъ („Ѵепіег 

шепв йепв егіі! 72 и Вп Мёгіі, 207), этотъ „животный человѣкъ" убѣжденъ, 

что „желательно и дозволительно дѣлать только то, чтб нравится, то-ееть 

отдаваться тѣлесному наслажденію („ііспіі е1 ІаЬпіІ Іасеге ^иой ріаспіі, )пх1а 

ѵоіппіаіеш епггеге, рега^еге сагнів тоіпріаіеш. 8). И оправданіевіъ всего 

этого разгула страстей п произво.та указывается именно природа; „ею спле¬ 

тена ткань міра, ею же мудро изъясняется все и предусматривается то, чтб 

надо дѣлать" (129). Вотъ почему „столь трудно побѣждать природу" (Кев еві 

агйніввіша ѵіпсеге паінгаш, 68). Да и не надо! Несравненно „прекраснѣе слѣ¬ 

довать ея мудрымъ и сладостнымъ внушеніямъ (130): она сама возлагаетъ 

на каждаго посильныя задачи и каждаго одаряетъ свойственньши ему дарами 

(69 и Вп Мёгіі. 206). Да будетъ же верховнымъ закономъ нашимъ: „такъ 

повелѣваетъ Природа!" (Вп Мёгіі. 233) прочь всякій страхъ, всѣ стѣсненія, 

даже всѣ строгія, серьезныя думы (Сагшіпа Впгапа, 67, 68), и да здравству¬ 

етъ беззаботная радость бытія! Аѵе, шнпйапа Іаеіійа!" (Ваѵіоіі. 49). 

То, чтб въ Средніе вѣка казалось бунтомъ разнузданной чувственности 
противъ черезчуръ строгаго монашески-аскетическаго вііровоззрѣнія, то въ 
пору рѣшительной завіѣны послѣдняго свѣтскшіъ, языческивіъ гувіаннзмомъ 
облекается въ Форвіы болѣе умѣреннаго и спокойнаго, но и болѣе вліятель¬ 

наго убѣжденія, подкрѣпляемаго уя;е не личнывіъ настроеніевіъ, а доводами 
ФилосоФСкивіи. Къ этическому натурализвіу въ пору Возрожденія въ разныхъ 
видахъ и съ различными оправданіями тяготѣютъ савіые разнородные умы и 
характеры этой великой эпохи, воспитавшей первые ростки новой Западно¬ 

европейской культуры. 

Уже „отецъ Итальянскаго Возрожденія" Петрарка, не смотря на всю 

свою нравственную строгость и даже (во второй половинѣ жизни) склон¬ 

ность къ аскетическому міровоззрѣнію, проникнутъ настояш,і»іъ бдагоговѣ- 

ніеяі’Ѣ къ ^,нащей общей великой матери-природѣ, которой надо нобиноб^ть- 



ся во веевіъ“ (Рёігагса, Ьеііеге йеііе сове &ті1іагі. Шгепие. 1863. III, 124, 

298. I. 484). „Правильная жизнь и есть согласіе съ природою; но -это со¬ 

гласіе Петрарка превозноситъ потому лишь, что включаетъ въ „естественное 

поведеніе “ разсудительность, увѣренность и добровольность (ІУ, 50), то есть 

качества, свойственныя человѣку, а не остальной природѣ. Надѣливши „об¬ 

щую віатерь" ВТНѢ1И воображаевіывіи достоинствавіи, онъ не останавливается 

и передъ другимъ крупньшъ заблужденіевіъ, передъ признаніевіъ безопасности 

пассивнаго къ ней отношенія. „Конечно", говоритъ онъ, „віы не властвуевіъ 

ни надъ землею, ни надъ віореаіъ; но этого и не требуется для счастливой 

жизни: людямъ увіѣренпьшъ вполнѣ достаточно жить сообразно съ природою, 

законы которой не віѣняются отъ усилій увіа человѣческаго" (II, 311, I, 

484); „с,ігушатьея её лучше, чѣмъ съ нею спорить". (8опеМо 81—309. Шше 

Рігепге, 1883, 297). 

Невозможно'было дать болѣе простого, но и болѣе Фальшиваго тона 

для отношенія въ природѣ, какъ тотъ, который въ этихъ краткихъ словахъ 

данъ дѣйетвите.іьно всевіу Возрожденію его начинателевіъ и наетавниковіъ. И 

если къ такому пассивному настроенію призываетъ мыслитель самъ по себѣ 

чрезвычайно дѣятельный и нравственно-строгій, то чего же ждать отъ віенѣе 

взыскательныхъ? Не диво, что у его ученика Боккаччіо выполненіе „простѣй¬ 

шихъ законовъ нашей матери-природы, этой наилучшей поставщицы всего" 

(Воесассіо. БеМеге ейііе ей інейііе. Игепге. 1877, 79, 152, 166—7) и есть 

та общедоступная „естественная философія" (106—7), нагляднывіъ воплоще¬ 

ніемъ которой ЯВЛЯЮТСЯ нравы, иллюстрируемые „Декавіероновіъ". 

Къ навіѣченному взгляду на природу съ большимъ или меньшивіъ энту¬ 

зіазмомъ присоединяются разнообразные и, часто, .лучшіе дѣятели Возрожде¬ 

нія. Гувіаниеты величаютъ ее „матерью и создате-льницею міра *), закономъ 

неизмѣннымъ, которому необходивіо слѣдовать ®), потому что наиболѣе есте¬ 

ственное есть и наиболѣе правильное'), закономъ божествеянывіъ, нарушеніе 

котораго равносильно оскорбленія савіого Бога" *). Этіі взгляды раздѣляютъ 

ученые полигиеторы Л. Б. Альберти ®), .Ііонардо да Винчи '’) іі даже серьез¬ 

ные богословы, напр. кардина.лъ Виссаріонъ ’’), не говоря уже о художни¬ 

кахъ, литераторахъ и критикахъ. Природа ивіъ—„учительница учителей, на¬ 

ставница величайшихъ віаетеровъ" ®), „доброта безконечная, посылающая 

намъ только одно хорошее") и стревіящаяея ьсе къ ббльшевіу совершен¬ 

ству" “). Никто, кажется, въ ту пору не выразилъ этой вѣры въ этическій на- 

*) Ь. Вгппі. Ерівіоіае. НатЪиг§;і 1724, 113. “) Ггапс. ВагЪагі еі аііопші Еріаіоіае. 
Вгіхіае. 1743. 47, 107, 219. Іоѵ. Ропіапі. Г)е ЕогІіІисИпе. Орега. Ѵепеіііа, 1501. 7, '3, 
6, 41. Оеог^;. ТгарегипШ Сотрагаііо рЬіІоаорЬогит Агіаіоіеіів еі Ріаіопіа. ѴепеШа 
152.3, БіЬ. III, сир. 15. ‘) „Е Ьепе оЪЪейіге а Іа паіпга, сЬё псі аѵѵегііасе Ьепе“. АІЬегІі. 
Беііа АгсЬіІеІІига. Б. У, с. 17. Мііапо 1833, 177. ‘) Міровая „необходимость есть по-. 
Бе.ііите.тьница, наставница и со8дате.ііьница природы, вѣчный предѣ-тъ и вѣчное правило", 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и „изумительная справед.ііивость Перваго Двигателя"; „пути природы 
прекраснѣйшіе, легчайшіе, кратчайшіе изъ всѣхъ возможныхъ, и че.товѣкъ, одушевленное, 
могущественное орудіе природы-художницы, обязанъ повиноваться законамъ. Богомъ и 
временемъ даннымъ его создате.ііьницѣ-природѣ“. БеаШек. Ѵіпсі. Рагіа. 1892. 316, 317, 
223, 329 по рукописямъ Винчи. ’) „Сиг лоп аедпііпиг Паі.пгат, (Ііісетп оріітэт еі. та- 
§і8Ігат?“ Огайо сопіга Тсгсаа. Бевгагіопіа Орега. ІИ^пе Т. 161, 664. ") Р. Агейпі. 
Ьейеге. Рагі^і. 1609. I, 280, II, 49; -сходно—Вазари, часто Вегпі. Сарііоіо йеііа Реаіё. 
Ореге. Мііапо. 1687, 84. “) Б. Савй^ііопе. II ІіЪго ііеі СогІе§^іапо. Мііапо. 1803, II, 23. 
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турализМ'Ь еъ такою рѣшительностью, какъ вліятельный въ свое время Пье-' 

тро Бембо: „все естественное (утверждаетъ онъ) хорошо (Ве^И Авоіапі. Ь. 

II. Ргояе всеііе. Мііапо 1880, 87), ибо „вещь несомнѣннѣйшая, что природа 

не моягетъ дѣлать никакого зла и все, изъ нея происходящее, можетъ быть 

только хорошимъ“ (р. 77); а „такъ какъ она заблуягдаться ие моягетъ, то и 

естественныя желанія, слѣдовательно, всеща хороши “ (Б. III, р. 113), иначе 

къ нимъ не призывала бы природа (128). Даже слабости и пороки должны 

оказываться въ концѣ-концовъ цѣлесообразнывіи" (СавБ^^Попе I, 105). Если 

совінѣнія на втотъ счетъ поднимаются иногда у нѣкоторыхъ болѣе строгихъ 

ФИЛОСОФСКИХЪ умовъ и они указываютъ не только на всемогущество при¬ 

роды, но и на ея безжалостность къ' яшвущему (такъ Джіано Анизіо въ 

стихотворновіъ обращеніи- къ Помпонію Лету, наповіинающемъ Леопарди по 

вірачной силѣ своего пессимизвіа (у Еіогенііпо, В. Теіевіо. Еігение. 1874. II, 

421^—422), то другіе спѣшатъ успокоить, что съ этою силою, соединяющею 

въ себѣ и уравнивающею всѣ кая^ущіяся противорѣчія (гивінъ Антонія Те- 

лезія къ природѣ, тавіъ же. I, 47), никакіе личные счеты человѣка невоз- 

віожны, такъ какъ (говоритъ скептикъ Повшонацін) „пренебрегая частью и 

ыеньшиѣіъ бдаговіЧ), она .заботится О дѣломъ и о ббльшемъ благѣ “ (Р. Рот- 

ронаііі Орега. Вавііеае. 1567, 261. Ве ІпсанІаІіопіЬпб. С. 12). Нечего, слѣ¬ 

довательно, предъявлять нравственныхъ требованій къ естественнывіЪ' про- 

цессавіъ: „нѣтъ закона для побужденій природы; ихъ не устранить ни сло¬ 

вами, ни убѣжденіями! (Ве Р’аіо Ь. I, с. 17. р. 519—520). Въ естественномъ 

нѣтъ ни похвальнаго, нп предосудительнаго: пороки, какъ и добродѣтели— 

неизбѣжны, Фатальны (с. 14 р. 486); человѣку свойственно поступать и хо¬ 

рошо, и дурно; но послѣднее, новидимому, болѣе естественно, чѣмъ первое; 

пороки многочисленны, добродѣтели же рѣдки; но въ этомъ люди не вино¬ 

ваты и невмѣняемы “ (с. 16 (—-15) р. 512—-515). Природа наилучшіаіъ 

образомъ согласовала Фаюгъ существованія "извѣстныхъ явленій съ возмож¬ 

ностью и условіями ихъ существованія; признать эту неизбѣяшость, подчи¬ 

ниться ей и „слѣдовать естественнымъ влеченіяі\іъ“—-лучшее средство бытъ 

соіласнымъ и съ людьми, и съ самимъ собою (Р. РотропаШ Тгасіаіпв асн- 

Ііввіші, пІі1І88Іті еі теге регіраіеіісі. 8. 1. еі ап. Ве пнігійопе еі ан^шепіа- 

йоне. Ь. I. с. 28. М. 132 е1 ѵ.). Такъ легко и послѣдовательно этическій 
натурализмъ переходитъ въ абсолютный Фатализмъ и въ нравственный іш- 

диФФерентизмъ у наиболѣе скептическаго и проніщате.льнаго ФилосоФСкаго 

ума Возрожденія. Не диво, что мыслители менѣе точные и взыскательные въ 

своихъ разсуягденіяхъ приходятъ къ тому же оправданію природы, какъ, 

напр., платошізирующій ХристОФоръ Ландинъ (ср. Веііа Тогге. біогіа йеіР 

Ассайетіа ріаіопіса йогенйпа. Еігепге 1902), который, хотя и производитъ 

высшее благо не изъ даровъ природы, а изъ существа Божія (СЬг. Вапйіпі 

0,пае8Йопе8 Сата1йи1еп8е8. й. П. 1о1. В. II IV ѵ.), однако „считаетъ нече¬ 

стіемъ обвинять природу за несовершенство міропорядка (С. III), такъ какъ 

„дурного, въ сущности, ничего нѣтъ (Е. V), и природа, въ концѣ-концовъ, 

тяготѣетъ къ благу, „никогда (по существу и но цѣли) не заблуждаясь“ 
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(I). III V.). Наконецъ, наиболѣе смѣлый іг содержательный изъ гуманистовъ 

Лаврентій Балда, впервые послѣ древнихъ, выступаетъ съ открытою аполо¬ 

гіею „снисходительнѣйшей, добрѣйшей матери-природы“ въ трактатѣ „О 

наслажденіи и истинномъ благѣ" (О значеніи этого сочиненія и полемики о 

немъ см. Мапсіпі. Ѵііа йі Ь. Ѵаііа. 1891, 42 и \Ѵ^оШ’. Ь. ѴаІІа Беіргі^. 

1893, 13). Не закрывая глазъ на ея несовершенства и на бѣды, отсюда про¬ 

истекающія для человѣка (Бе Ѵоіпріаіе ас йе Ѵего Боно. Сар. 8, Ь. Ѵаііае 

Орега. Бавііеае 1543, 904) и допуская, что „природа во многихъ отноше¬ 

ніяхъ могла бы быть измѣнена къ лучшему (сар. 9 р. 905), Балла, совсѣмъ 

не оцѣнивая громадной важности послѣдней мысли, предпочитаетъ, какъ 

истый риторъ, славить „віудрость природы, всѣ замыслы и Формы которой 

святы и достойны хвалы" (906), и „доброту ея, даровавшую намъ столько 

источниковъ наслажденій" (908—9). „Природа—Богъ или почти что Богъ! 

Недостойно разумнаго существа ставить этой благодѣтельницѣ въ вину на¬ 

ше собственное безуміе, выражающееся въ неумѣніи переносить неизбѣжныя 

бѣды и скорби (910) и прежде всего—смерть. Для жизнерадостнаго гумани¬ 

ста мудрость въ томъ и состоитъ^ чтобы пользоваться благами природы и 

бѣжать отъ нричиняемыхъ ею бѣдъ, если это возвюжно, а если нельзя, то 

мужественно сносить ихъ. или яге игнорировать. Невозвіожнр откровеннѣе 

воплотить и защищать себядюбиво-.ііѣнивое и сдасто-любиво-апатичное от¬ 

ношеніе къ природѣ, какъ въ этомъ віалодушномъ призывѣ „не упускать, 

изъ за дувіъ и заботъ о печадьновіъ, поводовъ къ радости и веселью." Пусть 

вокріугъ тебя бушуетъ грозная морская стихія; ты же съ насвіѣшкою лю¬ 

буйся ея бѣшеною Игрою съ высоты безопаснаго берега! Пусть нужда за¬ 

ставляетъ другихъ денно и нощно изневіогать отъ труда ради хлѣба насущ¬ 

наго; ты яге етревіись къ наслажденію въ тиши совершеннйго покоя! Пусть 

неурожаи и віоровыя повѣтрія опустошаютъ родину; ты же бѣги въ иные 

края, „гдѣ весе.лѣе складываются ус.ловія ягизни!" (910). Если же тебя сму- 

пщетъ дума о товіъ, что небезсмертнывіъ ты родился, вспомни, что приро¬ 

да не віожетъ тебѣ дать несвойственнаго ей савіой, да и невозвіожнаго, такъ, 

что и говорить о такой нелѣпости не до.лжно" (909). Вполнѣ поедѣдователь- 

нывіъ ноэтовіу является заключеніе, что человѣкъ, какъ шічѣвіъ не отли¬ 

чающійся отъ яшвотныхъ, и, подобно ивіъ, всецѣло увіирающій (960), дол¬ 

женъ отдавать природновіу влеченію къ наслажденію, безъ котораго невоз¬ 

можна охрана жизни, рѣшительное предпочтеніе передъ неестественнымъ сб.іи- 

женіевіъ съ добродѣтелью, съ этивіъ пустьшъ, безсидьньшъ и бездоказатедь- 

нывіъ понятіевіъ и слововіъ, безъ котораго жить мояшо (921. 1. I сар. 36). 

Удивительно ли, что конечнывіъ выводомъ такой упрощенной віорали яв.тяет- 

ся столь характерное для культуры Возроягденія убѣжденіе, что „все въ віірѣ 

и всѣ люди созданы ради свободной отъ всякихъ оковъ личности (р. 982. 

1. ПІ с. 16), которая, сбросивъ съ себя всѣ стѣсненія, подобно своивіъ 

средневѣковымъ предшественникамъ голіардамъ, восклицаетъ: „да^здравству- 

ютъ всевозможныя и непрестанныя наслажденія!" (Б. I, сар. 26. р. ,918). 

Этому хмельному призыву матери новой культуры Италіи шлютъ во- 
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сторженныё откликъ нарождающаяся новая Германія въ прославленномъ воз¬ 

гласѣ І^ттена „Ев іві еіпе Ьнві ин 1еЬеп!..“ и Франція устами чувственнаго 

сатира Раблэ („Рау се дне тонЫгаз!'* баг^апіпа, сЬ. 57) и вдрічиваго скеп¬ 

тика Монтэня, для котораго, въ безконечной путаницѣ сомнѣній мысли и 

противорѣчій жизни, есть, пожалуй, одно только непоколебимое убѣжденіе: 

„природа—настолько же пріятный, насколько благоразумный и справедливый 

руководитель", (Мопіаі^пе. Евзаіз Ь. 3. сЬ. 12); въ послѣдованіи ей ошибка 

невозможна; высшее правило—согласоваться съ нею“ (тамъ-же); искажать ея 

законы несправедливо, да и невозможно: не мы ею правимъ, а она нами!“ 

(Ь. I, сЬ. 19). 

Призывъ къ этическому натурализму, встрѣтившій такое широкое со¬ 

чувствіе въ обществѣ Возрожденія, сталъ быстро замирать съ половины ХУІ 

вѣка. Съ одной стороны ему противодѣйствовало обновленное Реформаціей 

сознаніе грѣховнаго начала въ человѣкѣ, которое измѣнило взглядъ на при¬ 

роду въ строгомъ пессимистическомъ смыслѣ. Кальвинизмъ, пуританство, а 

позднѣе Шпенеровъ піетизмъ въ протестантскомъ мірѣ, янсенизмъ и контр- 

реФормаціонное послѣ—Тридентинское направленіе, въ католическомъ, не 

смотря на всѣ различія между собою, сходились въ этомъ суровомъ отноше¬ 

ніи къ природъ. Подъ вліяніемъ богословія и этика, и право отказались 

признавать доброкачественность ея внушеній при ея настоящемъ „испорчен¬ 

номъ" положеніи, находя, что безупречною природа могла быть только въ 

первоначальномъ „состояніи невинности („вІаШз іппосепЙае е1 іпсоггиріае 

Ьитапае паіигае), отъ котораго дѣйствительность чрезвычайно отдалилась" 

(такъ Винклеръ въ Ргіпсіріогпт Зпгіз ІіЪгі V. Ілрвіае. 1615, Мевій въ Рго- 

(іготпв ^п^І8р^и(1еп1іае ^епііпт 1671 и Альберти въ Сотрепйіпт Лпгів Па- 

Іпгае ОгІЬойохае ТЬеоІо^іае сопіогтакіт Ьірзіае 1678). Съ другой стороны 

развитіе и вліяніе придворной великосвѣтской жизни, гдѣ все было условно, 

расчетливо, показно, искуственно, все опредѣлялось внѣшними приличіями, 

модою, этикетомъ, приводило также къ отчужденію отъ природы. 

Однако именно возрастаніе всего этого до крайностей вызвало съ те¬ 

ченіемъ времени новую реакцію въ сторону естественности. Вѣкъ напудрен¬ 

ныхъ париковъ, глубокихъ реверансовъ и чинныхъ менюэтовъ, полирован¬ 

наго ложно-классическаго стиля и Версальскихъ и Тріанонскихъ парковъ, и 

ландшафтовъ Ватто („Іа паіпге рагёе а Іа Ігапсаіее")—-этотъ вѣкъ долженъ 

былъ наконецъ начать вздыхать по естественности и простотѣ насто¬ 

ящей природы, хотя бы въ силу потребности противорѣчить прискучив¬ 

шему. Подготовленный долговременнымъ и очень постепенньшъ перехо¬ 

домъ, натурализмъ воскресаетъ съ новою силою у Французскихъ „филосо¬ 

фовъ" ХУПІ вѣка. Онъ носится въ воздухѣ уже и ранѣе Руссо. Уже Кон¬ 

дильякъ, этотъ безцвѣтный систематикъ сенсуализма, объявляетъ, что „при¬ 

рода всему положила начало и всему—хорошо" и внушаетъ, что „истину 

эту надо какъ можно чаще повторять" (СопйіИас. Евваі впг Іев соппаіввапеев 

Ьптаіпев. 1 рагі., весі. 1, сЬ 1); тогда какъ отецъ „просвѣщенной юриспру¬ 

денціи и политики" предреволюціоннаго періода Монтескье добавляетъ: „голосъ 
38 
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ИрМроды—самый сладостный; кроткая, любезная, очаровательная, она ст> Из¬ 

быткомъ надѣлила насъ наслажденіями (Евргів йея Іоів. Ь. 26, сЬ. 4); она— 

первоисточникъ всякой яравственяости“. То, чтб другіе высказывали аіегка й 

мимоходомъ, Дидро прововгласялъ съ энтузіазмомъ пророка, съ необдуманною 

дерзостью Фанатика. Его „Философскія мысли“ (1746)—^настоящій освободи- 

те.ііьный манифестъ естественныхъ в.лечешй, которымъ „невозможно, непозво¬ 

лительно противиться" (Ее Ргояёіуіе); природа всвща права, ж не она, а нашъ 

разсудокъ, наши ошибочныя разсужденія вводятъ насъ въ обманъ. Циникъ 

Ламеттри требуетъ возможно-бб.льшаго опрощеш'я въ натуралистическомъ 

смыслѣ, съ устраненіемъ всего высшаго развитія, съ рѣшительнымъ пре¬ 

обладаніемъ первичныхъ Физіо-югическихъ инстинктовъ надъ духовньши по¬ 

требностями, съ низведеніемъ человѣка на уровень настоящаго животнаго. 

На почвѣ того же Фаталистическаго натурализма педантъ Гольбахъ строитъ 

свою „Систему природы", сопровождаемую „Естественною всемірною нрав¬ 

ственностью" и „Естественною По.литикою", въ которыхъ человѣкъ, низве¬ 

денный, какъ и у Ламеттри, до уровня „настоящей машпны" (буяіёте йе 

Іа Наінге, 1 рагі. сЬ. 9), совершенно обезличенный, признанъ безусловно за¬ 

висимымъ отъ врожденныхъ естественныхъ склонностей. 

И наконецъ—Руссо, это изысканно - искусственное „дитя природы", 

этотъ страстный проповѣдникъ ея вольностей и правъ, затмившій всѣ зна¬ 

менитости вѣка, всѣхъ уЕ.лекшій за собою потому именно, что, въ нротиво- 

положность предшественникамъ, развѣнчивавшимъ человѣка, принижавшимъ его 

до уровня животнаго, „онъ возвратилъ человѣчеству утраченный имъ титулъ 

человѣческаго достоинства" (Вгігагй въ предис.товіи къ Сопігаі восіаі). Этотъ 

подвигъ Руссо совершилъ однако такяге на почвѣ этическаго натурализма, 

но подкрѣпленнаго основньшъ религіознымъ убѣжденіемъ, что „природа хо¬ 

роша потому, что она йсхорітъ изъ рукъ Творца (Етііе, Ь. I). Человѣкъ 

благороденъ и прекрасенъ не по своей высокой культурѣ, а по своимъ при¬ 

роднымъ качествамъ, свойственнымъ ему пзнача.ла, по существу. „Все то, 

чтб есть въ насъ природнаго—вотъ что достойно восхищенія и удивленія"; 

не природа создала насъ дурными, „самъ человѣкъ исказилъ и обезобра¬ 

зилъ себя" (Оенѵгее еі соггёвропйансе інёйііев йе Вонввеап, рнЫіёев раг 

бігескеівеп МонИон. Рагів. 1861, 355). „Оставимъ нашъ пагубный прогрессъ, 

отбросимъ созданное человѣкомъ; вернемся къ велѣніямъ природы, іі все ста¬ 

нетъ хорошо" (Етііе, 1. ІУ). „Природа, нѣжная природа! возстанови свои 

утраченныя права., долгъ, честь, добродѣте.ть не говорятъ мнѣ болѣе ни¬ 

чего, если идутъ наперекоръ твоимъ ве.іѣніямъ!“ (Цошсеііе Нёіоіяе. 6 рагі. 

ІеЧ. 6). 

Натурализмъ Руссо, какъ извѣстно, оказалъ глубокое вліяніе на раз¬ 

витіе не только практической морали, но и теоретической философіи. Успѣхъ 

этотъ однако объясняется не убѣдительностью самого ученія, а своевремен¬ 

ностью протеста противъ односторонняго и уже претившаго обществу склада 

и мыслп, и жизни. Въ об.іасти практической простота и непринуягденность 

естественной нравственности являлись же.іанною противоположностью искуе- 



ственаости и условности быта и слишкомъ осложненной культуры. Въ об¬ 

ласти же ФИЛОСОФСКОЙ выдвинутое Руссо на первый планъ начало чувства, 

совѣсти, нравственнаго долга открывало новыя свѣтлыя дали передъ изсох¬ 

шимъ, омертвѣвшимъ раціонализмомъ ХУШ вѣка. Вотъ почему къ Руссо 

примкнули не одни философы чувства (Гаманнъ, Якоби), но и критическая 

ФИЛОСОФІЯ въ лицѣ Еанта, признавшаго, что выходъ изъ отрицаній чистаго 

разріа въ сторону нравственнаго категорическаго шушератива открылъ ему 

Руссо („Вопзвеап Ьаі шісіі гпгесЫ ^еЬгасЫ“). 

Какъ бы ни велика была эта заслуга Руссо въ перевоспитаніп фило¬ 

софской мысли, мы не въ правѣ преувеличивать ея значенія. Нельзя 

забывать, что этическій оптимизмъ Руссо основываетъ себя всецѣ.ло на 

суйъекттноіі умьжденности, а т на объективнт доказательности; сущность 

всего его ученія (нравственное начало) отдана на произволъ внутренняго 

чувства, непререкаемаго въ моментъ воспріятія для ощущающаго его, но 

невидимаго и недоказуемаго для неиспытывающаго такого же ощущенія. 

Философія чувства предполагаетъ вѣру въ Бога и въ изначальное добро, 

воплощающееся въ природѣ, и, черезъ ея внушенія, говорящее и въ 

сердцѣ, въ совѣсти, въ чувствѣ человѣка. Но насколько вѣра въ боже¬ 

ственный источникъ добра не подлежитъ сомнѣнію (разъ мы только вообще 

признаёмъ Бога), настолько же произвольно предполоягеніе о всецѣлой, из¬ 

начальной, неизмѣнной, совершенной доброкачественности и благотворности 

дѣйствій и внушеній природы, предоставленной себѣ самой. Ѳто послѣднее убѣ¬ 

жденіе, принятое Руссо и его послѣдователями совершенно аксіомпчески, тре¬ 

буетъ, наоборотъ, строжайшей провѣрки, а такъ какъ таковая оказывается 

рѣшительно не въ его по.льзу, то и само положеніе это до.іжно быть безусловно 

отвергнуто, если будемъ примѣнять его къ природѣ, взятой въ ея настоящемъ 

несовершенствѣ, безъ воздѣйствія на нее разума и воли человѣчества. Въ 

противномъ же случаѣ благотворность и доброкачественность природы можетъ 

быть признана лигиь потенціально и условно, то-есть какъ возможное и осу¬ 

ществимое только при условіи сознательнаго, активнаго воздѣйствія на при¬ 

роду со стороны разумныхъ и нравственныхъ существъ, безъ чего произ¬ 

вольно, да и прямо ошибочно признавать нравственныя тенденціи въ природѣ. 

Основное положеніе этическаго натурализма Руссо „всѣ побужденія природы 

правильны^, слѣдовательно, вовсе не аксіома, а напротивъ того, въ примѣ¬ 

неніи къ человѣку есть величайшій софизмъ, какъ скоро мы здѣсь разумѣемъ 

природу, предоставленную однимъ своимъ безсознательнымъ влеченіямъ, сво¬ 

имъ стихійнымъ процессамъ. Если, тѣмъ не менѣе, этическій натурализмъ 

Руссо оказалъ временно отрадное Е.ііяніе на ходъ развитія Европейской нрав- 

ствености, то объяснять это надо во-1) вышеуказаннымъ его противодѣй¬ 

ствіемъ друговіу заблужденію, а во-2) тѣмъ, что начало нравственнаго чув¬ 

ства, облагороженное Руссо, стойтъ неизмѣримо выше той животной чув¬ 

ственности, которую защищалъ грубый натурализмъ зіаметтри, Гольдбаха и 

ихъ да.ііекихъ предшественниковъ. Бѣда только въ тозіъ, что всякая этика,, 

орирающаяся исключительно на чувство, основана на зыбкомъ пескѣ и грозитъ 
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быетрьшъ вырожденіемъ или въ безсильную, анемичную еентиментальность 

или же въ энергичную, но дикую чувственность. ХУШ вѣкъ доказалъ по 

отношенію къ Руссо то и другое въ лицѣ чувствительныхъ душъ Вертеров- 

скаго типа съ одной стороны и разнузданныхъ „штюрмеровъ“ съ другой; а 

Французская революція, также вдохновлявшаяся натурализмомъ Руссо („Эмиль“ 

былъ настольною книгою Робеспьера), раскрыла и обш;ественныя его опас¬ 

ности въ чудовиш;ныхъ размѣрахъ, хоть и не искоренила стремленія къ нему. 

Натурализмъ воскресъ еще разъ съ романтикой, усилившей его при¬ 

влекательность чарами соблазна эстетическаго. Разсмотрѣнная нами выше 

романтическая идеализація силъ природы должна была привести, и дѣйстви¬ 

тельно привела мечтательныя и страстныя души къ желанію воспринимать 

и отражать въ своей жизни эти таинственныя стихійныя силы съ возможно¬ 

большею живостью и полнотою. Фаустъ Гёте и Донъ-Жуанъ Байрона во¬ 

площаютъ если не положительную въ нравственномъ смыслѣ, то все-же 

оптимистическую сторону этой ненасытной жажды всевозможныхъ ощущеній, 

а Чайльдъ-Гарольдр) и МанФредъ—отрицательную, неудовлетворенность избыт¬ 

комъ впечатлительности, чувственности или любознательности. Отсюда поиски 

новаго, неизвѣданнаго, блужданіе въ области уже необычнаго, увлеченіе ано¬ 

маліей, болѣзненньши осложненіями или извращеніями чувствъ, страстей, воли. 

Какой трцпически-стремительный и эксцентричный всходъ далъ въ наши 

дни этотъ посѣвъ „цвѣтовъ 8ла“ съ легкой руки Эдгара По и Бодлэра 

(„Ріепгз Де та1“)! Хотя и выхоленныя въ теплицахъ черезчуръ осложнившей¬ 

ся, видимо, уже дряхлѣющей культуры (ме даромъ Маллармэ группируетъ ихъ 

подъ заглавіемъ „йеггез сЬапДез'Д), эти причудливыя орхидеи чувства все-же 

выращены изъ гибридныхъ сѣмянъ стараго натурализма. Какъ гигантская, 

раффлезія раскрываетъ свои огненные, трупнымъ запахомъ насыщенные ле¬ 

пестки надъ тлѣющими стволами исполиновъ тропическихъ дебрей, такъ и 

эти „цвѣты зла“, выраженіе его оправданія, коренятся все въ томъ-же по¬ 

клоненіи стихійности природы. Природу столько славили какъ мать заботли¬ 

вую, нѣжную и благотворную, что настала пора возвеличить и ея злую, 

дурманящую („Дурманъ “ Лохвицкой), тлѣтворную, губительную силу, не ради 

только контраста или оригинальности, а въ силу послѣдовательности. Чтобы 

убѣдиться въ этомъ, достаточно прослѣдить въ „Потонувшемъ Колоколѣ“ 

Гауптмана глубокомысленно-художественное изображеніе трансформацій и пе¬ 

реходовъ естественнаго влеченія чувства отъ невинной, чистой искренности 

и безотчетности (Раутенделейнъ) до игривой юношеской чувственности (Лѣ- 

шій), до грубой, въ грязи пресмыкающейся похоти (Водяной) и кончая злою 

„волею къ власти“, не отступающею даже передъ преступленіемъ (Вѣдьма),— 

сочетаніе темныхъ силъ, передъ которыми оказываются безпомощными какъ 

сухая теоретическая мораль (Пасторъ), такъ и живое, но слабое въ своей 

разрозненности нравственное чувство (жена и дѣти героя) и разбиваются въ 

прахъ даже творческіе порывы художника-борца, мечтающаго о неограничен¬ 

ной свободѣ и могуществѣ сверхчеловѣка, црезирающаго мелочныхъ собрать¬ 

евъ во труду (Гномы) и ме замѣчающаго евоего собственнаго рабства у общаго* 
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врага веѣхъ, великихъ и малыхъ, одаренныхъ и обездоленныхъ.,. Еакою бьі 

противоположностью ни казались идеалистическій натурализмъ Русса или 

сентиментальность Вертера сравнительно съ изысканною преступною чувствен¬ 

ностью героевъ Гюисманса и Оскара Уйльда:; въ дѣйствительности до про¬ 

расти, ведущей отъ одного къ другому, всего лишь шагъ, и мы не боимся 

взвести клевету на автора „Эмиля“ и „Элои8ы“, если скажемъ, что тотъ, 

кто призналъ „всѣ влеченія природы правильными^, повиненъ не „въ блажен¬ 

ствѣ соучастья “, но во грѣхѣ хотя бы и непбнятаго содѣйствія тому безум¬ 

ному шабашу разнузданныхъ страстей, который, еъ такою любовью къ не¬ 

чистому, воспроизводятъ будто бы въ искусствѣ новѣйшіе жрецы этнчески- 

художественнаго (?) натурализма („Ъа-Вав® „А-КёЬопг8“ Гюисманса, „До¬ 

ріанъ Грэй“ О. Уйльда, „Художникъ-Дьяволъ" Бальмонта). 

Иначе и быть не можетъ. Или все, иди ничего! Нерѣшительность и не¬ 

послѣдовательность и здѣсь, какъ вездѣ, обречены на безсиліе и безплодіе. Если 

всѣ влеченія природы правильны, закономѣрны, тогда нормальны, правильны и' 

пороки, правоспособны и всѣ, какъ ліаны извилистые, изгибы сплетеній по^ 

/ роковъ. Чтобы стать на сторону этого положенія, поклонникамъ природы 

нѣтъ надобности перечитывать діатрибу Мандевилля о необходимости и поль¬ 

зѣ пороковъ (МапйеѵіИе. ТЬе ЕаЫѳ оГ іЬе Веев съ четырехтомнымъ коммен¬ 

таріемъ къ ней); нѣтъ надобности вдохновляться и многочисленными вос¬ 

произведеніями соблазна грѣха въ новѣйшей живописи („Грѣхъ" и „Віе 

брЬупх" Штука, „Ап Ьогй йп чопйге" Метой и пр., и пр.); достаточно про¬ 

никнуться однимъ стихомъ Байрона („О грѣхъ, по-истинѣ ты привлекатель¬ 

ная вещь!"), да своимъ правомъ отдаваться „съ искренностью, крайнею, по¬ 

слѣднею" всѣмъ влекущимъ къ себѣ встрѣчнымъ впечатлѣніямъ и страстямъ, 

чтобы „соблазнъ демона извращенности" пересталъ быть страшнымъ - и за¬ 

претнымъ и чтобы сьшамъ естественной свободы открылся доступъ не толь-' 

ко „ко всему величію, но и ко всему буйству, ко всѣмъ низостямъ жизни" 

(В. Брюсовъ. „Священная Жертва" въ „Вѣсахъ" 1905 г. № I. Стр. 29 

26). „Буйство декадентовъ", не что иное, какъ смѣлое, хотя сплошь-и-ря- 

домъ не искреннее, а Форсированное „во что бы то ни стало" (тамъ жеу За¬ 

вершеніе гуманистической этики, для которой „ничто не чуждо" не только 

человѣческое, но и животное, но и звѣрское; ибо въ человѣческомъ, какъ 

понимаетъ его натурализмъ, рядомъ съ божественнымъ уживается право¬ 

мѣрно и животное („апітаіів Іюто" голіардовъ) и звѣрское (Ьошо Ьошіпі 

Іпрпв Гоббса, „Ба Вёіе Ьшпаіпе Золя). Гуманизмъ, не считающій дурнымъ 

ничего естественнаго, долженъ быть признанъ непослѣдовательнымъ и неза¬ 

конченнымъ до тѣхъ поръ, пока онъ не узаконитъ въ человѣкѣ и живот-^ 

наго - скота, и звѣря-хищника.- „Гуманизмъ, какъ признаніе права на жизнь 

(„Мешепіо ѵіѵегеі") при забвеніи долга жизни, гуманизмъ, какъ требованіе 

права для инстинктовъ природы на полное проявленіе въ жизни, есть имен¬ 

но начало этики небожественной, природной, животной. Неопредѣленный въ 

своихъ требованіяхъ относительно такъ называемой „чистой человѣчности", 

;,0въ даіѣетъ очень опредѣленное значеніе въ смыслѣ движенія иди перехода* 



къ животности его требованіе реабилитаціи Физической природы человѣка 
нрямо къ животности и приводитъ (статья „Человѣчность или животноеть?^): 

отрицая божественное- начало въ человѣкѣ^ какъ противорѣчащее началу 
животному, гуманизм-ь, какъ скоро онъ сочтетъ свое ученіе доказаннымъ, 

ео ірво уравняетъ „чистую человѣчность“ съ подлинною животностью во 
всей ея природной нечистотѣ “ (тамъ же). 

„Нравственность гумаигіетичестя, какъ отрицаніе нравственности тео- 

антропической, есть по этому самому нравственность зооантртичестя^ (;,0 

двухъ нравственностямъ “)• На уровнѣ двойственной природы, средне-пропор¬ 

ціональной по отношенію къ обоимъ крайнимъ типамъ нравственности, удер¬ 

жаться нѣтъ возможности; человѣкъ или долженъ стремиться возвыситься 

до божественнаго, иди онъ обреченъ ниспадать до животнаго; иди „горѣ 

имѣемъ сердца, ко Господу! “ иди... „Ѵепіег Депв тепв егііі* Тегйит поп 

(іаінг, не смотря на всѣ изысканныя переряживанія скота и звѣря въ „чи¬ 

стую человѣчностьТакъ называемая „чистая^ человѣчность есть отвле¬ 

ченное вонятіе; но если бы она и могла стать реальностью, она не въ со¬ 

стояніи была бы остаться нравственмо-чгістою. Ея идеалъ—неограниченное 

развитіе личности, выражающееся въ максимальной полнотѣ потребностей и 

ихъ максимальномъ же удовлетвореніи;. а это начало крайняго ■ индивидуа¬ 

лизма несогласимо съ началомъ высшей солидарности,, истиннымъ выраже¬ 

ніемъ коей является родственность. „Святѣйшее изъ званій“ не человѣкъ, а 

сьшъ человѣческій, то есть сынъ не только живущихъ, но и умершихъ, бт- 

цовъ, понятіе полное и глубочайшаго смысла, и благороднѣйшаго чувства: 

любви и единства сыновъ съ отцами, любви, раскрывающей и долгъ нрав¬ 

ственный („О двухъ нравственностяхъ“): отрицательно, въ смыслѣ прекра¬ 

щенія всякой розни, и положительно, въ смыслѣ объединенія сьшовъ для 

блага всѣхъ отцовъ („Сынъ, человѣкъ и ихъ синтезъ—Сынъ Человѣческій“). 

Въ изолированіи человѣчества отъ сьшовства и отечества дана или отвле¬ 

ченная идеализація безсодержательнаго понятія, идеолатрія, или практиче- 

екая, эгоистическая матеріализація жизни, идололатрія, возвращеніе къ чув¬ 

ственному, къ животному или вещевому вожделѣнію. Первое направленіе, 

выдержанное до отдаленнѣйшихъ своихъ слѣдствій, можетъ довести до край¬ 

няго спиритуализма, до а-космизма, отрицающаго реальность міра (міръ, какъ 

мое представленіе), до монизма чистаго разума, до отвлеченнаго единства, отри- 

іщювдяго всякое реальное множество. Второе направленіе способно довести 

до матеріализма, отрицающаго духъ. Бога и .безсмертіе (тамъ же). Наобо¬ 

ротъ, приложеніе къ сыновству (или, правильнѣе, къ сынамъ), человѣчности, 

какъ свойства, отличающаго отъ животности, отъ звѣрства и скотства, отъ 

взаимнаго пожиранія и отъ полосой чувственности (также сводящейся на 

умерщвленіе другихъ похотью или на самоумерщвленіе аскетизмомъ), указы¬ 

ваетъ на замѣну взаимнаго пожиранія объединеніемъ и полового влеченія 

воскрешеніемъ черезъ регуляцію внутреннюю и внѣшнюю слѣпой силы, внѣ 

насъ и въ насъ дѣйствующей. Для сьпювъ человѣческихъ нѣтъ ни грубаго 

матеріализма^ ни отвлеченнаго спиритуализма, а есть только одинъ путь къ,. 
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йстинѣ и благу: прейращеаіе идеальнаго, субъективнаго въ проективное, а 
реальнаго, объективнаго—въ Исполненіе этого проекта, въ дѣло (тамъ же). 

Если такимъ образомъ, въ лицѣ гуманизма, оказывается несостоятель¬ 

нымъ завершеніе натуралистической этики, ея результатъ: то-столь же не-^ 

состоятельною должно признать и ея основу—бездоказательную вѣру въ 
нравственную правильность и благость внушеній природы. „Откуда воз- 

мутся эти качества въ природѣ, когда она—сила не нравственная, а Физи¬ 

ческая, никакого понятія о долгѣ не имѣющая?* („Историческій очеркъ*)^ 

а между тѣмъ именно на сознаніи долю и основьшается все нравственное. 

Вѣр> первоначально, по правамъ рожденія, въ насъ нѣтъ ничего своего, а 
все—даровое, то есть долговое. Жить наша—вовсе не наша: мы въ долгу за 
нее передъ родителями-воспитателями нашими. Рождаемость—еще не свобод- 

ность! Должники по самому существу своему, мы таковые же и по условіямъ 
нашего существованія: земля наша—^не наша собственность, доколѣ мы всѣ— 

крѣпостные солнца; только выходъ изъ природной крѣпостной зависимости 
даровалъ бы намъ свободу. 

Этотъ выходъ и открывается передъ нами въ регуляціи природы. („Во¬ 

просъ о братствѣ*). Едттпвениое правильное пагж оттгиеніе къ природѣ долж¬ 

но, елѣдовашлгто, быть во 1) оттгаеніе учащагося, поучающагося, ггзучающа- 

ю природу, о ео-2), т мгьрѣ научвтя, пріобрѣтенія знаніи, оттитт созна¬ 

тельнаго, благонамггренгюю и благотворнаго хозяина (Ьезіег \Ѵагй. Иупашіе 
Восіоіо^у. Ие\ѵ Уогк. 1883. I, 11), хозяина-руководителя къ обнівму благу какъ 
совокуттго человѣчества, такъ и самой природы. „Эта регуляція, поставляю¬ 

щая себѣ не эксплуатаціонныя, не корыстныя, не эгоистически-утилитарныя 
цѣли, а цѣль прежде всего нравственную (съ которою, впрочемъ, совпадаетъ 
и общее благо), эта регуляція должна быть всеобіцею тягою, какъ, и жизнь 
всеобщимъ тягломъ.* („Вопросъ о братствѣ*). Наслажденіе, слѣдовательно, не 
можетъ быть (какъ мнится натуралистической этикѣ) цѣлью жизни, и даже 
счастіе является только слѣдствіемъ исполненной высшей цѣли. 

Но и съ шсто-физической точки ^птя ѳишбочно подчинять жизнь чело- 

вѣчеекую велѣньямъ щтроды, не контролируемой разумомъ и н{йШственнб-мо- 

тивированною волею. Вѣра въ правильность ееѣхъ естественныхъ влеченій 
и внушеній въ физическомъ отношеніи есть также предразсудокъ, вредный са¬ 

мообманъ, частію бездоказательный и во многомъ опровергаемый онытомъ, 

точнымъ знаніемъ и теоретическимъ разсужденіемъ. Мы могли бы имѣть нѣ¬ 

которое основаніе заключать въ нѣкоторыхъ случаяхъ о правильности вле¬ 

ченій и внушеній природы тогда лишь, когда было бы установлено нтео- 

мнѣнное полное соотвѣтствіе между потребностями нрироды и средствами и 
способами ихъ удовлетворенія вообще, а въ частности, если бы было дока¬ 

зано совершенство организаціи растительнаго, животнаго и человѣческаго 
типовъ примѣнительно къ нуждамъ природы въ цѣломъ и къ потребностямъ 
данныхъ организмовъ въ отдѣльности. Но ии того, ни другого наука ничуть 
не обнаруживаетъ; напротивъ того, она во множествѣ случаевъ констати¬ 

руетъ Факты какъ разъ противоположные, Факты несоотвѣтствія жжду о®- 
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требностью и ея удовлетвореніемъ, Факты дисгармоніи, нееовершенетва, а 
иногда и прямого нецѣлесообразнаго противорѣчія. „Въ природѣ не суще¬ 

ствуетъ слѣпой тенденціи къ прогрессу “, говоритъ Мечниковъ (Біпйез виг 
іа паіиге Ьивааіне. 2 ёй. Рагів. 1903. 1 рагі. СЬ. 2. р. 93). Рядомъ съ про¬ 

цессомъ совершенствованія ръ ней встрѣчаются явленія несомнѣннаго ре¬ 

гресса, замѣчаетъ другой извѣстный естествоиспытатель (\Ѵеіввтапп. ІІеЬег 
йеп КйсквсЬгіМ ін йег Каінг. АиМІге ііЬег ѴегегЬппд опй ѵетапйіе Ыоіо- 

§І8сЬе Рга§;еп. Іепа. 1892. 547 и елѣд.). И, чтб особенно важно, этотъ регрессъ 
„играетъ очень значительную роль“ въ жизни природы, являясь могучимъ 
вспомоществоватедьнымъ орудіемъ самого ея прогресса, а именно, какъ сред¬ 

ство устранять оказавшіяся неудачными или ставшія для общихъ Физиче¬ 

скихъ потребностей природы ненужными либо вредными частньш свойства 
тѣхъ иди иныхъ организмовъ или условій ихъ существованія (тамъ же, 549, 

553, 554). Одинъ .этотъ Фактъ служитъ уже яснымъ доказательствомъ того, что 
даже въ своихъ наиболѣе общихъ безсознательныхъ стремленіяхъ природа, 

какъ сида неразумная, не только «е всегда дѣйствуетъ правильно, а напро¬ 

тивъ никтда не ведетъ своихъ процессовъ планомѣрно и безошибочно, что 
она идетъ ощупью и своихъ, далеко не абсолютныхъ, успѣховъ по отноше¬ 

нію къ главнымъ потребностями достигаетъ дорогбю цѣною гибелью безчис¬ 

ленныхъ усилій^ попытокъ и приспособленій и безжалостною жертвою еще бо¬ 

лѣе многочисленныхъ ихъ результатовъ, живыхъ существъ. 

Уже этого одного достаточно для отрицанія предполагаемой, всегдаш¬ 

ней, Фантастической, какой-то предустановленной гармоніи между потребность^) 

и дѣйствительностью въ природѣ. Наоборотъ, „рядомъ съ самыми совершен¬ 

ными соотвѣтствіями, нѣтъ недостатка въ Фактахъ, доказывающихъ несовер¬ 

шенное приспособленіе иди даже полное его отсутствіе“ (Мсісйткой", р. 37), 

тогда какъ съ другой стороны можно констатировать „занятіе излишнимъ 
при равнодушіи къ необходимому “ (РаЬге, бопѵепіга еп^ото1о^^ие8. 4-е вёгіе 
р. 47), заботы о невѣроятномъ будущемъ одновременно съ пренебреженіемъ не¬ 

обходимыхъ нуждъ настоящаго (МеісЬнікоІІ, 43). Эти біологическія „дисгармо- 

віи“, какъ называетъ ихъ Мечниковъ, являются источникомъ многочислен¬ 

ныхъ неудобствъ и настоящихъ золъ для животныхъ и человѣка: сплошь и 
рядомъ такъ называемыя „естественныя потребности“, по причинѣ несовер¬ 

шенства строенія или полнаго отсутствія надлежащаго органа, принуждены 
оставаться неудовлетворенными, либо искаті^ себѣ исхода способами анор¬ 

мальными, искаженными. Наоборотъ, во многихъ другихъ случаяхъ пережи¬ 

ваніе организаціей былыхъ потребностей, постепенно атрофировавшихся, 

создаетъ въ животномъ или растеніи присутствіе органовъ и приспособленій, 

ставшихъ имъ уже ненужными, излишними, являющихся праздною тяготою 
или вредною помѣхою, дефектомъ въ измѣнившейся организаціи. Эти-то 
изъяны строенія являются источникомъ неправильныхъ отправленій орга¬ 

низма, искаженій его нормальныхъ потребностей, и служатъ такшіъ обра¬ 

зомъ особенно сильнымъ опроверженіемъ вѣры въ правильность всѣхъ вну- 

шешй природы. „Задолго до появленія человѣка были уже въ природѣ су-» 



щеотва счаетдивыя и несчастныя въ сиду свойствъ своей оргавизаціи^ 
(Мечниковъ, 48). Они есть и воныдѣ; одно ивъ тавндъ существъ саіяъ чело¬ 

вѣкъ, Физически столь несовершенный, что на 15 органовъ, роетепенно въ 
некъ улучшившихся, Видерсгеймъ (ѴѴіейегвЬеіщ, Рег Ван ЙОР МвйЭсЬенв, 
1902) насчиталъ у него 17 органовъ выровддающихся и до 107 рудіщентар- 

вьіхъ, ставшихъ ему ненужными при несомнѣнномъ однако крупномъ дефИг 
цитѣ во многомъ желательномъ. 

Строеніе, столь несовершенное по природѣ, пока дно ре находитъ себѣ 
воспособденія въ умственныхъ силахъ самого человѣка, „въ искусствѣ, 

часто далеко превосходящемъ природу“ (МеісЬпікой’, 77), не можетъ и Функ¬ 

ціонировать безупречно. Вотъ почему во всемъ животномъ мірѣ и въ чело¬ 
вѣкѣ, какъ существѣ Физическомъ, неправильности и аберраціи въ ивстинн- 

тахъ, въ потребностяхъ и въ способахъ ихъ удовлетворенія—Фактъ настолько 
же общеизвѣстный, насколько печальный. Не говоримъ уже о количествен- 

иыхг -зиблужденіяхъ естеспівенныосг пощжбтстей'. питаніе, сонъ,. половой ин- 

втинктъ, покой—^все это „ естественное “ ежеминутно переходитъ предѣлы умѣ- 

.ренности, уклоняясь въ нездоровыя, гибельныя излишества у животныхъ и 

.человѣка.- Но и качешветыя заблужденія природныхъ инститтовь—явленія 
заурядныя, Црипрмнимъ распространеніе цротивоестественыхъ половьіхъ 
пороковъ даже въ мірѣ животныхъ, искаженія семейнаго и расоваго ин¬ 

стинкта, пожираніе самками самцовъ, пренебреженіе или уничтоженіе роди¬ 

телями своего потомства, нарушеніе наконецъ инстинкта основного, чувства 
самосохраненія: самосожиганіе насѣкомыхъ въ лампахъ, птицъ въ маякахъ, 

самопотопленіе саранчи, лемминговъ, не говоря уже о „вѣнцѣ творенія", 

далеко превзошедшемъ животньіхъ въ безумномъ проматываніи силъ, здо¬ 

ровья и жизни!.. 
Какъ бы гибельны ни были всѣ подобньш явленія, они, по справедли¬ 

вому замѣчаніи) Детуриб, „при всей ' своей анормальности, не перестаютъ 
быть естественными"; но за то они-то и обнаруживаютъ полную несостоя¬ 

тельность примѣненія натурализма, то-есть предполагаемыхъ нормъ естествен¬ 

ныхъ влеченій къ нравственности даже съ чисто-физичсской стороны. Вотъ 
почему вти нормы непозволительно называть законами, въ особенности же 
примѣнительно къ человѣку, которому настолько же невьшодно, насколько 
позорно, да наконецъ и неестественно, подчиняться этимъ естественнымъ вле¬ 

ченіямъ. „ Человѣкъ песомтщшо—проижденіе ж одной природы, но и искусства"' 

(„Чѣмъ должно быть искусство?") „Если и признать его созданіемъ только 
природы, то все-таки въ человѣкѣ она получила сознаніе своего несовер¬ 

шенства и ощутила потребность къ устраненію послѣдняго. Вотъ почему 
человѣкъ въ строгомъ смыслѣ не созданіе природы, а нвдосозданіе, резуль¬ 

татъ лишеній, естественнаго пауперизма; онъ не вѣнецъ творенія, а нарін, 

родящійся слабымъ, беззащитнымъ, бездомощнымъ передъ природою и по¬ 

тому требующимъ сторонтй помогай сначада НН*» себя подобныхъ (въ дѣтствѣ), 

з&'іЛш'ь~^хамопомог(іи (въ періодѣ роста и развитія тѣлеснаго и умственнаго) 

и наконецъ взаимополтаи въ пору нравственной зрѣлости. Вотъ почему сама 
34 



первоначальная слабость его есть источникъ и залогъ его будущей моща й 
величія („Предисловіе къ письму Ѳ. М. Достоевскаго“ въ газетѣ „Донъ“ 

1897 г. № 80). 
Естественнымъ, слѣдовательно, будетъ для человѣка не коснѣнге въ при¬ 

родномъ несовергиенствѣ и иедорсшшти, а преодолѣпіе ихъ. Только въ низшихъ 
стадіяхъ своего развитія (утробнаго) повторяетъ человѣкъ генетическую 
исторію своего животнаго прошлаго, изученіе котораго, столь полезное, ко¬ 

нечно, должно имѣть однако цѣлью не возвращеніе къ низшему, не ата¬ 

визмъ, а совершенствованіе, переходъ къ дальнѣйшему лучшему; только при 
этомъ условіи память о частію уже побѣ^еденномъ ничтожествѣ становится 
вдохновеніемъ, ведущимъ къ полной сидѣ, къ полной побѣдѣ. И если это 
такъ по отношенію къ отдѣльному человѣку, то тѣмъ болѣе въ примѣненіи 
къ совокупному человѣчеству. Общество людей складывается по типу живот¬ 

наго организма только въ состояніи несовершеннодѣтія („Вопросъ о причи¬ 

нахъ неродственнаго состоянія міра“); приближеніе къ совершеннолѣтію зна¬ 

менуется именно побѣдою надъ животностью, замѣною безсознательнаго есте¬ 

ственнаго внушенія и слѣпыхъ генетическихъ процессовъ болѣе совершен¬ 

ными сознательными и волевьши дѣйствіями (тамъ же. Ср. Ьевіег ІѴагб. 
Вуиатіс Восііо^у. I. Ргеіасе, р. УПІ); окончательнымъ же выходомъ изъ 
несовершеннодѣтія была бы полная побѣда вторыхъ надъ первыми. 

И это не только условіе нагиего человѣческаю благополучія, но и маша 
обязанность тредъ еамою природою. В. Соловьевъ ошибся, когда сказалъ, что 
мы не отвѣтственны за ея слѣпоту и безжалостность. Наоборотъ! Природа 
казнитъ за невѣжество всевозможными бѣдствіями и смертью, и казнитъ не 
безъ основанія; ибо, какъ мы уже говорили, грѣхи невѣдѣнія суть грѣхи 
смертные (имѣющіе своимъ слѣдствіемъ смерть), хотя и не всегда вмѣняе' 
мые, причемъ однако невмѣняемость не избавляетъ отъ исполненія приго¬ 

вора. „Смертная казнь за невѣжество это самый естественной законъ“, за¬ 

конъ не нравственной справедливости, а Физической необходимости, „нака¬ 

зывающей разумныя существа за недостойное употребленіе ими разума не 
для познаванія неразумной смертоносной силы и не для управленія ею въ цѣ¬ 

ляхъ общаго спасенія, а для взаимнаго истребленія („Добавленія къ Пасхаль¬ 

нымъ вопросамъ“). Для выходаі изъ этого общаго, можно /сказать, перво¬ 

роднаго грѣха, для замѣны слѣпоты сознаніемъ и безжалостности благотвор¬ 

ностью мы и созданы, и въ этомъ-то превращеніи безсознательнаго, безволь¬ 

наго и безнравственнаго (не-нравственнаго) и состоитъ зар&зъ и высшій долгъ, 

и высшее благо человѣчества („О двухъ нравственностяхъ, теоантропиче- 

ской и зооантропической“). 

Вотъ, почему мы не можемъ признать истинно-нравственною ту фило¬ 

софію (В. Соловьева), которая, доводя себялюбіе до гордости, надменно гово¬ 

ритъ природѣ: „я—не тоже чтб ты; я еверхъ тебя; я—^не родъ (твой), хотя 
и отъ рода; я—не ^епцз, а ^епіиз. Я хочу и могу быть безконечнымъ и без¬ 

смертнымъ, но не въ тебѣ только, а самъ по себѣ“. (Добавленія къ статьѣ 
„О двухъ нравственностяхъ“). Позорно раболѣпствовать передъ природою, 
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но недостойно нравственнаго величія человѣка и уподобляться ей, не знаю¬ 

щей нравственности, въ безжалостности, и пренебрегать тѣмъ, отъ чего пер¬ 

воначально исходятъ и наши силы, наша потенціальная способность къ воз¬ 

вышенію. „Природа слѣпа, и безразсудна („Віе 'ѴѴ^еІі ізі; Ыіпй, йіе ’ѴУеЙ 
ізі йптт, йая кііттегі; шісЬ §аг лѵепі§!“ Неіпе); но ужели для насъ, по¬ 

знавшихъ это несовершенство, притомъ же и на насъ самихъ глубоко отзы¬ 

вающееся, безразлично—будетъ ди оно длиться или будетъ устранено?.. ^При- 

рода безжалостна^ (Нц§о, „1793“; Золя въ рѣчи къ Французской молодежи 
по поводу „банкротства науки“); слѣдуетъ ли отсюда, что и мы должны бьггъ 
безжалостными ко всему творенію (включающему въ себѣ и насъ), сово¬ 

купно стенающему и мучащемуся и молящему объ освобожденіи отъ рабства 
тлѣнію, которому оно притомъ покорилось не добровольно, а по безпо¬ 

мощности и слабости (Римл. 8, 19—22)? Или вступившіе въ царство сво¬ 

боды смѣютъ забывать о томящихся въ рабствѣ?.. 

Но, независимо отъ безправтвенности такого отношенія къ природѣ, 

здѣсь есть прежде всего физическая невозможность. Даже и „вѣнцу таоренія", 

даже и „царю природы“ нельзя выйти изъ предѣловъ природы, стать сверхъ 
нея, возвыситься „пюлько самому по себѣ^^ безъ участія и ея въ нашемъ воз- 

вьпненіи. „ Человѣкъ не созданіе только природы, но и т создатель ея и самого 
себя независимо отъ нея; онъ недосозданъ природою и призванъ досоздать себя, 

пересозидая ее и себя въ ией“. (Предисловіе къ рисьму Достоевскаго). „Не 
природа Богъ и не Богъ въ природѣ “. Съ другой стороны, и человѣкъ не 
червь и не рабъ, но и не Богъ! „Человѣкъ не слѣпой природы порожденіе, а 
Божіе черезъ насъ продолжающееся и совершежтвующееся твореніе^^ („Эпиграфы 
къ Пасхальньпиъ вопросамъ"), твореніе и совершенствованіе реальное, а по¬ 

тому и возможное только въ предѣлахъ силъ и способностей, потенціально и 
проективно въ природу Боюмъ заложенныхъ. „Человѣка въ его пути къ совер¬ 

шенству Господь создаетъ черезъ него самого" („Безсмертіе, какъ привилегія 
сверхчеловѣковъ"); но это прогрессирующее самодосозѵданіе осуществимо лить 
въ неразрывной связи съ совершенствованіемъ (регуляціей) природы человѣкомъ. 
Только просвѣщая и облагораживая ее, получаетъ онъ и самъ возможность 
возвышаться; только освобождая природу отъ слѣпоты и безвольности, ста¬ 

новится и самъ онъ сыномъ свѣта и свободы. Не перейти за предѣлы при¬ 

роды и за предѣлы добра и зла въ Фантастическую область сверхчеловѣчности 
должны мы; мы должны, пребывая сынами человѣческими, искоренить зло и 
создать благо въ области природы, въ ея необозримо-способныхъ къ расши¬ 

ренію силахъ и возможностяхъ, дабы и природа, и мы сами стали наконецъ 
тѣмъ, чѣмъ должны быть: живымъ храмомъ Бога Живого. 

Но совершенное знаніе, какъ и истинная свобода, не даются единичнымъ 
усиліямъ не только зараженныхъ „волею къ власти" сверхчеловѣковъ, но и 
вдохновленныхъ „волею къ воскрешенііо" сыновъ человѣческихъ разрознен¬ 

ныхъ и взятыхъ въ отдѣльности („12-членная схема ученія о до.лгѣ и дѣлѣ 
воскрешенія"). Побѣда возможна только при полнотгь согласныхъ, добровольныхъ 

усилій всѣхъ людей, сознагощихъ и чувствующиосъ себя братьями, то-есть, всѣхъ 



'’ЯѴЩЯРРЯРР 

— 268 — 

ешядаг человѣчешлхъ^ ьѲьедіштньасъ есеобщею лтбовъю къ хтисшь, ибй дашь по 
отдамъ мы братья» Братство, понимаемое такъ, реально, а не отвлеченно-гума¬ 

нистически, не только нравственно выше всѣхъ другихъ идеаловъ, оно н 
Могугцественнѣе всѣхъ ихъ. Безъ возврата къ нему безсиленъ всякій про¬ 

грессъ, невозможна никакая побѣда надъ зломъ въ жизни, надъ несовершен¬ 

ствомъ въ природѣ. Всего же менѣе возможна побѣда при ограниченіи задачъ 
жизни, задачъ поведенія человѣчества нормами чисто-натуралистическими, 

указаніями одной природы, взятой въ ея независимости отъ силы разумной 
и нравственной. 

Но если несостоятельна старая натуралистическая этика, потому одно¬ 

му уже, что природа не знаетъ никакой этики: нѣтъ надобности открывать и 
вводить какую либо новую, егце неиспытанную этику для современнаго чело¬ 

вѣчества, какъ не нужны ему и новые пророки, новые мессіи. Путь спасенія 
полнаго и всеобш,аго, единственный непреложный, уже указанъ: онъ указанъ 
сынамъ человѣческимъ ихъ Спасителемъ, называвшимъ Себя Самого Сыномъ 
Человѣческимъ. Не въ звѣроподобной борьбѣ съ себѣ подобными обрѣтемъ 
мы право свое на спасеніе! Не мат^іалистическій индивидуализмъ и не зоо- 

антроиичеекШ коллективизмъ приведетъ насъ къ благу и счастію! Не все¬ 

стороннее себялюбивое совершенствованіе личности, согласно съ правиломъ 
гуманистической этоки, и не принудительное уравненіе въ эксплуатаціи про-, 

изводствъ и распредѣленіи благъ вещественныхъ (при сохраненіи всеобщаго 
рабства людей у врага общаго, у силы стихійной, безсознательной и безволь¬ 

ной), дастъ намъ свободу, и миръ, и счастіе! Сѣющіе въ тлѣніе пожнутъ только 
тлѣнное; плоды же свободы и мира достаются лишь „сѣюпщмъ въ жизнь 
вѣчную", освобождающимъ самую жизнь отъ рабства тлѣнію знаніемъ и со¬ 

вершенствованіемъ всеобщимъ, совокупньшъ, объединеннымъ и взаимнымъ, 

включающимъ въ себя не только всѣхъ людей, какъ сьшовъ общаго земного 
и общаго Небеснаго Отца, но и ихъ общую Физическую мать-природу, 
слишкомъ долго, по ихъ невѣдѣнію и злой волѣ, остававшуюся не матерью 
любящею, а лихою мачехою. Въ кровавомъ заревѣ несущійся боевой кличъ 
къ борьбѣ съ себѣ подобными изъ-за благъ, не уничтожающихъ общей при¬ 

родной бѣдности, „пролетаріи всѣхъ странъ, объединяйтесь!", этотъ крикъ дол¬ 

женъ быть замѣненъ безкровнымъ призывомъ къ миру всего міра: „сыны чело¬ 

вѣческіе, объединяйтесь для завоеванія богатства неветшающаго, спасенія общаго, 
жизни безсмертной для всего рода человѣческаго, для пролетаріевъ вселенной, спо¬ 

собныхъ стать своими и ея избавителями отъ гибели!" Безсильное, безплод¬ 

ное и гордое велѣніе гуманистической этики: „совершенствуйся и будь совер- 

шенъ1‘^ должно быть замѣнено Евангельски-кроткимъ, божественно-мощнымъ 
словомъ спасенія: „будите какъ дѣти, будите вей едини, будите совертеми 
во-едино, будите совершени, якоже Отецъ вашъ Небесный совершенъ есть!" 

Остается разсмотрѣть послѣднюю опору пассивнаго отношеніи къ при¬ 

родѣ, выводимаго изъ предубѣжденія о цѣлесообразности ея дѣйствій, а имев- 
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во опору релтіотуЮу ту которая мяогимя почерпается въ области хри¬ 

стіанскаго убѣжденія о зависимости всею сов^шшющаъѳся вообще, а (Віѣдтог 
тельно и всѣхъ дѣйствій природы отъ воли и мудрости Боокіеп. То, чего для 
ума, требующаго нравственнаго смысла въ міровой и человѣческой жизни, 

нельзя оправдать слѣпымъ, безсмысленнымъ Фатализмомъ, то является будто 
бы оправданнымъ съ высшей точки зрѣнія, признающей конечное руководи¬ 

тельство міра его Творцомъ и жизни отеческимъ Провидѣніемъ. Отъ глу¬ 

бокихъ сомнѣній по вопросу о причинѣ зла и страданія, возбужденныхъ въ 
дни сѣдой древности мудрецомъ Авситидійскимъ, до устраненія ихъ довѣріемъ 
любящаго, дѣтски-чистаго сердца къ Отцу Небесному въ свѣтлые дни Гали¬ 

лейской проповѣди и до суроваго упрека Павла вновь колеблющемусі^ уму: 

„а ты кто, человѣкъ, что споришь съ Богомъ?" не было и быть не могло 
болѣе простого рѣшенія этого труднѣйшаго изъ вопросовъ міровой этики, 

какъ рѣшеніе его вѣрою, но (не забудемъ этого) именно вѣрою, пе доказатель¬ 

ствомъ разсудочнымъ, рѣшеніе порывами, запросами, требованіями сердца, 

нравственнаго чувства, а не доводами разума. Нѣтъ болѣе благороднаго пред- 

пояооісенія и быть не можетъ, какъ предположеніе о конечномъ нравственномъ 
основаніи, а слѣдовательно, и оправданіи того, чтб кажется несовершенствомъ 
и зломъ; безъ этогО предположенія при сохраненіи пассивнаго отношенія къ 
природѣ сама жизнь въ нравственномъ смыслѣ стала бы невозможною. И 
все же... предположеніе, не доказательство! И тамъ, гдѣ вопросъ еъ пла¬ 

менѣющаго жертвенника сердца переносится въ холодную лабораторію ума, 

все величіе, вся святыня вѣры не замѣнятъ ограниченнаго въ своихъ си¬ 

лахъ й способностяхъ, но самостоятельнаго въ своихъ правахъ и требова¬ 

ніяхъ человѣческаго разума. Безконечно дорога самобытная и потому совер¬ 

шенно недоступная дерзкимъ набѣгамъ разсудочнаго сомнѣнія твердыня вѣры, 

охраняющая и нравственное разрѣшеніе проблемы зла въ мірѣ; но внѣ око¬ 

повъ этой твердыни, на беззащитной равнинѣ простого разсужденія битва 
съ сомнѣніями по данному вопросу была бы при помощи однихъ орудій чи¬ 

стаго мышленія безнадежною. Здѣсь не только вѣра остается мертвою безъ 
дѣла, здѣсь и разумъ настолько же безсиленъ безъ доказательства дѣломъ же. 
Нравственная причина временнаго несовершенства міра и необязательнаго 
присутствія въ немъ зла изъ недоказуемой разсужденіемъ самодовлѣющей 
интуиціи вѣры, изъ неразрѣшимой вѣрою антиноміи чистаго разума, можетъ 
превратиться въ очевидность одинаково убѣдительную, какъ для вѣрующихъ, 

такъ и для невѣрующихъ лишь самимъ фактомъ или, выражаясь точнѣе, 

актомъ совокупной человѣческой воли, которая несов^гиенство природы превра¬ 

титъ въ совергаенство и, не опраодшая зла, не называя его скрытымъ или не¬ 

понятнымъ добромъ, замѣнитъ ею несомнѣннымъ благомъ, высшею справедливо¬ 

стью, очевидною красотою. Лишь когда „упразднится послѣдній врагъ, смерть", 

„оправдана будетъ и премудрость чадами ея"; то есть мудрость плана, остав¬ 

леннаго несовершенньшъ для того, чтобы онъ могъ быть усовершенство¬ 

ванъ самими сынами мудрости, будетъ доказана результатомъ дѣяній ихъ, 

Еѣрою^ воцдртявщекюя въ дѣлѣ любви, и мыслью и знаніемъ, ставданми нз'ъ 
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пассивньіхъ и отвлеченныхъ активными и реальными. Только встрѣчая зарю 
Свѣтлаі’о дня всеобщаго воскресенія, воскликнемъ мы всѣ съ историческимъ 
Ѳомою столь же убѣжденно, столь же благодарно, какъ онъ: „Господь нашъ 
и Богъ нашъ!“ и не будетъ уже нужды взывать, какъ въ часы передраз¬ 

свѣтные: „вѣрую. Господи, помЪги моему невѣрію“! 

Но если такъ, если „не тщетна наша вѣра“ и чтобы не была она 
тщетна, мы должны почерпать въ ней основанія не для пассивнаго, а для 
активнаго міро-и жизне-воззрѣнія. И да не сбиваетъ насъ въ этомъ смыслѣ 
съ праваго пути ошибочное пониманіе какъ историческаго, такъ и принци¬ 

піальнаго смысла Христіанства! 

Реакція противъ языческаго отношенія человѣка къ природѣ на¬ 

чата была именно христіанствомъ первоначальньшъ. Въ противополо¬ 

жность Фаталистически - оптимистическому взгляду древнихъ на природу, 

оправдывавшему ея песовершенства, узаконявшему ихъ и взывавшему къ 
согласію съ нею, первые христіане были убѣждены, что „весь міръ во злѣ 
лежитъ" (Іоан. 5, 19) разумѣя несомнѣнно подъ этимъ не только міръ че¬ 

ловѣческихъ отношеній, но и природу, ставшую подъ вліяніемъ грѣхопаде¬ 

нія несовершенною, заключенною подъ проклятіе, „грѣха ради". Грѣхомъ, 

то есть нарушеніемъ совершенства, и всевозможными елѣдствіяліи грѣха, то 
есть недостатками, пороками, полонъ міръ, полонъ „похоти очесъ, похоти 
плотской". Оттого Апостолъ Любви и взываетъ „не любить міра, ни всего, 
чтб въ мірѣ"; ибо „кто любитъ міръ, въ томъ нѣтъ любви Отчей". Здѣсь 
зародыши христіанскаго аскетизма, пренебреженія къ матеріальному, къ тѣ¬ 

лесному; ибо „плоть и кровь не могутъ наслѣдовать Царствія Божія". Въ 
мірѣ матеріальномъ, каковъ онъ есть (послѣ грѣхопаденія и при грѣховности 
людей), проявленія благодати Божіей оттѣснены, затемнены прояв.ііешями зла, 

исказившаго первоначальное твореніе: здѣсь подвизаются „духи тьмы, власти, 

начальства" міра матеріальнаго, то есть именно стихійныя силы, облекаемыя 
тогдашнимъ Еврейскимъ міровозрѣніемъ въ Формы демоническія. 

О согласованіи съ природою для христіанской нравственности не могло, 

слѣдовательно, быть и рѣчи; такого согласованія, свойственнаго . „безсловес¬ 

нымъ животнымъ, водимымъ природою'^ (I Петр. 2, 12), ищутъ „сыны вѣка", 

потворствующіе своимъ похотямъ, понимающіе и свободу какъ угожденіе 
плоти; сынамъ же свѣта подобаетъ искать Царствія Божія, которое не въ 
пищѣ и питіи, не въ одеждѣ или богатствѣ, а въ святости и радости во 
Святомъ Духѣ. „Помышленія плотскія—смерть (Римл. 8, 6); по сему живу¬ 

щіе по плоти (по внушеніямъ природы) Богу угодить не могутъ" (8). Ботѣ 
почему „рожденный отъ Бога побѣждаетъ міръ" (I, Іоан, б, 4). Мало того! 

Противопоставленіе человѣческаго духа природѣ („помышленія духовныя— 

жизнь и міръ", Римл. 8, б) облечено въ Форму высшаго нравственнаго пра-' 

ва: мы не обязаны подчиняться неразумной, ненравственной силѣ; въ проі 
тивоположность языческой этикѣ, внушавшей „отдавать до.лгъ природѣ" какъ 
чему-то родному, материнскому (Пото зпт...). христіанская этика, на пер¬ 

выхъ же порахъ своего развитія, устами именно Апостола язычниковъ, обра- 
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щаясь именно къ цент^ру языческаго міра, къ Риму, объявляетъ, чтО „мы 
не должники плоти, чтобы жить по плоти “ (Римл. 8,12); вы не приняли ду¬ 

ха рабства, (т. е. подчиненія природѣ), чтобы жить въ страхѣ (передъ не¬ 

разумною силою, (15); ибо „всѣ, водимые Духомъ Божіимъ^, не сыны при¬ 

роды, а „сьшы Божіи, принявшіе Духа усьшовленія, которымъ взываемъ: 

Авва, Отче!.. А если мы дѣти Божіи, то и наслѣдники^ Божіи, сонаслѣдники 
Христу" (14—17), а не рабы природы. 

Но, вызывая реакцію противъ поклоненія природѣ. Христіанство не по 
существу своему, а въ томъ направленіи, которое оно иеторшески приняло, не 
смогло облечь этого противодѣйствія въ надлежащую Форму, разойдясь въ 
этомъ, какъ ниже увидимъ, съ духомъ своего Основателя. Вопреки Бго 
главной по-воскресной заповѣди: „шедше, научите вся языки", при самомъ 
открытіи всемірнаго объединительнаго шествія, долженствовавшаго быть „свѣ¬ 

томъ, просвѣщающимъ всѣxъ^^, мы встрѣчаемъ въ проповѣдникахъ-учителяхъ 
отрицаніе самой способности^ знанія въ человѣкѣ, отрицаніе достаточныхъ 
для знанія силъ разума. Такъ по крайней мѣрѣ поняли отношеніе Христі¬ 

анства къ разуму позднѣйшіе толкователи канонической письменности, хотя 
и сами пользовались, при этихъ толкованіяхъ, тою же способностью, кото¬ 

рой они не давали мѣсіи, въ христіанскомъ дѣлѣ. Можно, конечно, и даже 
слѣдуетъ полагать, что, осуяідая мудрость, бывшую въ язычествѣ (дѣйстви¬ 

тельно заносчивую, не признававшую опыта и остававшуюся пріЬ мыслен>- 

ныхъ только средствахъ и потому неспособную служить дѣлу христіанско¬ 

му) каноническая письменность отвергла лишь не-по-заслугамъ гордое ученіе 
Греческаго города. Во всякомъ однако случаѣ не видно, чтобы тогдашнее 
Христіанство имѣло намѣреніе знаніе (обратившееся въ умозрительную, ум¬ 

ственную и нравственную заносчивость городского просвѣщенія, презиравшаго 
природу) направить на должный путь, къ селу, для изученія господствующихъ 
надъ человѣкомъ, естественныхъ силъ, заставляющихъ его служить матеріи. 

Потому-то Христіанство и придало ограниченный лишь смыслъ заповѣди 
„научите!"; потому-то оно и бичевало столькихъ, одаренныхъ сильными ум¬ 

ственными способностями, не указывая дѣла, въ которомъ эти таланты 
могли бы найти приложеніе; потому-то, наконецъ, и само Христіанство (исто¬ 

рическое), вмѣсѣо указанія дѣйствительныхъ способовъ къ освобожденію отъ 
зависимости у небесныхъ и земныхъ силъ, усвоило лтпь гордый взглядъ на 
матерію и природу, уча, по-ветхозавѣтному, не покланяться ничему, чтб на 
небѣ, на землѣ и подъ .Землею. Иногда-же Христіанство даже не признавало 
эти СИЛИ только бездушными, слѣпыми, какъ бы слѣдовало, а считало ихъ 
за демоновъ, поступая такимъ образомъ уже совсѣмъ не по-христіански, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ узаконяя и невѣжество. Іустинъ не вступилъ въ школу 
платониковъ потому, что для этого требовалось знаніе геометріи, и это сви¬ 

дѣтельствуетъ, конечно, что геометрія не расширила смысла послѣдователей 
Платона настолько, чтобы не требовать отъ приходящихъ готоваго знанія 
геометріи, а учить этому знанію. Христіанство было шире: оно не отказы¬ 

вало въ принятіи никому, оно приняло и Іустина, Но Іустинъ, перейдя въ 

А 
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Христіанство, не отказался отъ язычества; ибо, вмѣсто полудобрыхъ боговъ, 

каковы языческіе, онъ призналъ совсѣмъ злыхъ, каковы демоны, въ кото¬ 

рыхъ ойъ вѣрилъ. Признавши въ сидахъ природы демоновъ и нъ втомъ 
оставаясь языческимъ. Христіанство, правда, считало нужнымъ бороться съ 
ними, и въ этомъ оно проявляло себя истиннымъ Христіанствомъ; но боро¬ 

лось оно съ ними лишь знаками символическими (каково, напримѣръ, крест¬ 

ное знаменіе), въ которыхъ признавало магическую силу**. („Вопросъ о брат¬ 

ствѣ часть 3-я „Историческій очеркъ. Примѣчаніе 21*^). 

Печальныя слѣдствія такого взгляда на природу для судьбы науки н 
просвѣпденія народнаго слишкомъ хорошо извѣстны, равно какъ и обвиаенія, 

воздвигавшіяся отсюда на Христіанство не только въ его историческомъ раз¬ 

витіи, но и по существу. Не трудно однако изобличить несостоятельность 
послѣдняго обвиненія, основаннаго на слишкомъ извѣстной ошибочной при¬ 

вычкѣ смотрѣть на происшедшее, какъ на единственное возможное, и изъ 
того, чтб было, заключать о томъ, чтб иначе и быть не могло. Сущность и 
смыслъ Христіанства опредѣляются не тѣми толкованіями и примѣненіями, 

которыя давались ему въ ту иди другую пору, при тѣхъ или иныхъ исто¬ 

рическихъ условіяхъ, а нравственнымъ и идейнымъ содержаніемъ основныхъ 
ученій и дѣяній самого ею Основателя, Бго рѣчей и поступковъ, взятыхъ 
притомъ не на выборъ, нё въ разрывѣ съ цѣлымъ, а непремѣнно въ еди¬ 

номъ, цѣльномъ, стройномъ, живомъ, жизненномъ и животворномъ образѣ. 

И можетъ ди быть, при такомъ взглядѣ на сущность Христіанства, даже 
малѣйшее сомнѣніе въ томъ, что Христосъ бьиъ Учителемъ просвтценія, а не 
невѣжества, „свѣтомъ міру, просвѣщающимъ всякаго человѣка, грядущаго въ 
міръ, да вси сынами свѣта будутъ “? Не взывалъ ли Онъ „бѣжать тьмы“ и 
„ходить во свѣтѣ?" и не соединилъ ли обптованія свободы съ заповѣдью овладнлгѣ 
знаніемъ, то-есть истиною, когда сказалъ: „познаете истину, и истина сдѣла¬ 

етъ васъ свободными?" (Іоан., 8, 32). 

Важнѣе же всего то, что просвѣщеніе, знаніе. Онъ разумѣлъ не языческое, 

созерцательное и отвлеченное, пассивное, а дѣятельное, оюизненное и живоносное. 

Конечною цѣлью человѣческаго знанія у Него не было, какъ у иныхъ муд¬ 

рецовъ, знаніе лишь ради знанія, а знаніе какъ средство всеобгцаго спасенія отъ 
несовершенствъ и бѣдствій, угнетающихъ людей. Это очевидно изъ того, что 
Онъ, Которому ученики приписывали всевѣдѣніе (Іоан., 21, 17 и 2, 24-—25), 

утверждалъ Свое посланничество отъ Бога не на мудрости, а на благотвори¬ 

тельности Своей, не на всевѣдѣніи, а на всемилосердіи. Такъ, посламъ Іоанна, 

вопрошавшаго: Онъ ли Обѣщанный иди ждать иного? Онъ, вмѣсто доказа¬ 

тельствъ разсужденіями и умозаключеніями, ограничился указаніемъ на дѣла 
Свои (Матѳ., 11, 4—5, Іоан. 5, 36. Іоан. 10, 38 и 14, 11), то-есть далъ до¬ 

казательство не отвлеченное, а активное, дѣлами, и притомъ дѣлами именно 
благотворенія, избавленія отъ бѣдствій, причиняемыхъ слѣпьши силами при¬ 

роды и грѣхами невѣдѣнія и раздора между дюдьмк, вслѣдствіе чего и оста¬ 

ется въ своей слѣпотѣ природа, наказывая насъ не за одну рознь, но и за 
яевѣдѣиіе; ибо грѣхи невѣд^ѣнія, вообще грѣхи невольные, безсознательные, 
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на которые мы привыкли смотрѣть столь сннсхо;;ительно, суть, какъ уже 
было сказано, грѣхи смертные, то-есть наказуемые смертью, сила коей лод- 

держивается именно человѣческимъ невѣдѣніемъ природы. („Вопросъ о при¬ 

чинахъ неродственнаго состоянія міра. Въ чемъ наша задача?^). 

Если невѣдѣніе и рознь—союзники и орудія гибели, смерти, то дѣятель¬ 

ность Спасителя, наоборотъ, всецѣло направлена была къ епасеиію отъ ги- * 

бели, къ избавленію отъ смерти, къ жизни, къ безсмертію и воскресенію. По¬ 

печенія Его объ алчущихъ и болѣзнующихъ, накормленіе голодающихъ, 

включеніе просьбы о хлѣбѣ насущномъ въ молитву къ Отцу Небесному и 
въ исполненіе воли Его ла землѣ, исцѣленія больныхъ тѣломъ и духомъ, 

изгнаніе изъ организма злого, болѣзнотворнаго начала (олицетворявшагося 
въ тогдашнемъ народномъ пониманіи въ силахъ демоническихъ), все это 
только подготовка, только часть высшаго спасительнаго дѣла избавленія отъ 
сжрпт. Именно побѣда надъ нею, воскрешеніе, было высшимъ проявленіемъ 
таеающей силы Аристовой, наиболѣе убѣдительнымъ, по Его собственноіиу 
указанію („пойдите, скажите Іоанну, чтб слышите и видите: слѣпые прозрѣ¬ 

ваютъ . и хромые ходятъ,, прокаженные- очищаются и глухіе слышатъ, жрт- 

вьіе .во(жресатт^. Матѳ., 11, 4-^5), и по мнѣнію учениковъ Его, и по при¬ 

говору самихъ сомнѣвавшихся и всего народнаго множества^ которое „потому 
и встрѣтило Его, что слышало, что Онъ сотворилъ это знаменіе (воскресилъ, 

Лазаря), ради чего многіе изъ Іудеевъ увѣровали въ Него“ (Іоан. 12, 17— 

18 и 11) и встрѣтили Его какъ царя, какъ Мессію, даже въ самомъ гнѣздѣ 
невѣрія и ненависти къ Нему, въ Іерусалимѣ. 

Проповѣдь жизни, безсмертія и воскресенія—вотъ сущность ученія Спаси¬ 

теля. Отца Небеснаго Онъ называетъ „Богомъ отцовъ “, то-есть умершихъ, 

но въ тоже время „Богомъ не мертвыхъ, а живглхъ‘‘ (Марк., 12, 26—27), то- 

есть имѣющихъ ожить, воскреснуть; ибо „Богъ смерти не создалъ^, не хочетъ 
погибели ни единаю (Іоан., 6, 39), хочетъ „всѣмъ спастися и всѣмъ въ разумъ 
истины прійти" (1 Тим. 2, 4). Заповѣдь Божія есть „жизнь вѣчная^- (Іоан., 12, 

50); соотвѣтственно сему и „обѣтованіе" Спасителя есть также „жизнь вѣчная" 

(1 Іоан. 2, 25). Оттого и говоритъ Онъ о Себѣ: „Я есмь восіресете ижизнь'^ 

(Іоан. 11, 25); „какъ Отецъ имѣетъ „жизнь въ Самомъ Себѣ, такъ и Сыну 
далъ имѣть жизнь въ Самомъ Себѣ" (Іоан. 5, 26); „вѣрующій въ Него не 
умретъ во вѣкъ", или, выражаясь иначе, „если и умретъ, оживетъ^^ (Іоан. 

11, 26 и 25), „не погибнетъ" слѣдовательно, а „будетъ имѣть жизнь вѣч¬ 

ную (Іоан. 3, 16). Условіемъ же жизни и безсмертія Спаситель, смерти По¬ 

бѣдитель, Воскреситель ставитъ вѣру въ Него и въ Пославшаго Его и во¬ 

площеніе этой вѣры въ дѣлахъ, уподобляющихся Его дѣламъ (Лук. 6, 46 и 
сл. Матѳ. 7, 21, 22. Іоан. 14, 12). Это и есть служеніе Богу въ духѣ и 
истинѣ,' служеніе дѣломъ въ охизненномъ смыслѣ (въ духѣ) и въ знаніи (въ 
метинѣ) („Вопросъ о причинахъ"...), еыешммъ выраженіемъ чело должно 
бьть наконецъ, ужрщвленіе и самой сжрти, какъ самаго крайняго выра¬ 

женія вражды, невѣжества, слѣпоты и неродственностй", словомъ—антихри¬ 

стіанства (тамъ же), чтб подтверждаетъ и Павелъ („послѣдній же врагъ 
Ѣ 



йстребится смерть®. 1 Ёор. 15, 26). Призывая всѣхъ въ спасенію отъ гибели, 

Спаситель указываетъ на-Свою объединительную, просвѣтительную и цѣли¬ 

тельную, словомъ—‘Живоносную дѣятельность, какъ на задачу для всеобщаго 
подражанія, завѣряя притомъ и въ успѣшности такихъ усилій: „истинно. 

Истинно говорю вамъ: вѣрующій въ Меня дѣла, которыя творю Я, и онъ 
сотвортѵъ, и больше сихъ сотворитъ'‘ (Іоан. 14, 12). Запомнимъ это: не только 
эти дѣла, но „м больше ихъ“!!... 

Отсюда, и только отсюда разрѣшается величайшій изъ вопросовъ те¬ 

леологіи, должньшъ образомъ поставленной, вопросъ неизбѣжный для всѣхъ, 

не утратившихъ сознанія необходимости искать и находить смыслъ въ жизни, 

вопросъ „чесо ради созданъ бгасть человѣкъ?^, правильно поставленный и раз¬ 

рѣшенный скромною, но глубокою думою и нашей родной древней Руси (См. 

Малининъ. Старецъ Елеазарова монастыря Фидоѳей и его посланія. Кіевъ. 

1901). Если Богъ смерти не создалъ, а создалъ жизнь, если Богъ есть Богъ 
не мертвыхъ, а живьіхъ, не хотяпцй погибели ни единаго, и если Христосъ 
не есть „Оправдаіпель“ только въ протестантскомъ смыслѣ, а есть, въ пра¬ 

вославномъ и народномъ смыслѣ. Спаситель, смерти и ада (царсша смерти) 

Добі^ьдитель, если Онъ—ѣоскреситель, „безсмертія источникъ, житія новаго, 

вѣчнаго Начало®: то и подвигъ Христовъ не есть лишь оправданіе, то-есть 
только мшль; онъ есть дѣло, дѣло возсозданія жизни, всеобщаьо воскрешенія. 

Этб съ изумительною глубиною и выражено вдумчивою православною ико¬ 

нописью, которая съ очевидностью указываетъ на связь крестнаго подвига 
(пожертвованія жизнью, кровью, какъ выраженія сыновней любви) со все¬ 

общимъ воскрешеніемъ, ибо въ лицѣ Адама (Адамовой головы со скрещен¬ 

ными костями у подножія Креста), въ лицѣ останковъ праотца человѣче¬ 

скаго рода, орошаемыхъ кровью изъ прободеннаго ребра Спасителя, пред¬ 

ставляются всѣ умершіе, весь прахъ, „имѣющій возстати®, а во имя Хри- 

ста-Спасителя и Его крестнаго подвига объединяются и всѣ живущіе для 
общаго дѣла всеобщаго спасенія, воскрешенія („Вопросъ о братствѣ®, часть 1). 

Только искаженіе этого существеннаго смысла дѣла Христова могло 
придать подвигу Спасителя иное, отвлеченное, умозрительное, богословское зна¬ 

ченіе, вмѣсто прямого, жизненнаго, богодѣйственнаго. „Оправданіе, искупле¬ 

ніе, возрожденіе, освященіе, примиреніе—^все это лишь отвлечевньш выраже¬ 

нія воскрешенія... Искаженіе Православія Католицизмомъ состоитъ въ томъ, 

что онъ замѣнилъ воскрешеніе дѣлами оправданія, хотя остается непонят¬ 

нымъ, почему слѣдствіемъ такого подвига можетъ быть воскрешеніе, такъ 
какъ правда сама-по-себѣ не можетъ быть причиною возвращенія къ жизни, 

а можетъ быть (при извѣстномъ воззрѣніи на справедливость) даже причит 
ною лишенія жизни. Съ другой стороны Протестантизмъ, отвергая дѣла 
оправданія, не сталъ дѣломъ единымъ, дѣломъ воскрешенія, а выродился лишь 
въ мькль. Если смотрѣть на подвигъ Христа какъ на оправданіе только, 

пришлось бы допустить, что умилостивить всевѣдущее, всемогущее Суще¬ 

ство могутъ только страданія невиннаго еущества; если же это не такъ, при¬ 

дется признать, что еъ самомъ подвит спаса/нщемъ зстлючается соединеніе зна-' 
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НІЯ: и силы, возвращающей жизнь, и тогда, то-ееть въ иосдѣднемъ случаѣ, 

подвигъ будетъ исполненіемъ требованія со стороны Бога полнаго уподобленія 
Ему, а не однимъ лишь умилостивленіемъ Ею^. Вотъ почему мы въ правѣ 
сказать, что „въ системѣ оправданія есть только, мнимое безсмертіе, а не 
дѣйствительное воскрешеніе". („Вопросъ о братствѣ", ч. I). Между тѣмъ, 

какъ справедливо замѣчаетъ и В. Соловьевъ, „Христіанство есть именно, 

религія воплощенія Божія и воскреишгія плоти^^. („Проектъ соединенія цер¬ 

квей" статья Николая Ѳедоровича). А если такъ, и если непремѣнное усло¬ 

віе всеобщаго спасенія есть полное уподобленіе вѣрующаго Христу, выра¬ 

жающееся не въ одной вѣрѣ въ Спасителя и въ Бога отцовъ (Бога живыхъ, 

Бога, смерти не создавшаго), но и въ дѣліъ спасенія, то ясньшъ становится, 
что и человѣкъ, дѣлаясь исполнителемъ воли Божіей и ученикомъ Христа,, 

будетъ орудіемъ не смерти, а эюизни („Вопросъ о братствѣ", ч. I), исполни¬ 

телемъ заповѣди, призывающей „быть совершенными, какъ Отецъ Небес¬ 

ный, призывающей къ тому, чтобы возсозданіемъ и воскрешеніемъ быть по¬ 

добными самому Творцу", разумѣется, въ предѣлахъ возможнаго для творе¬ 

нія, конечно, не равносильнаго самому Творцу („Супраморализмъ"), 

Если оправданіе состоитъ въ уиодобленіи человѣка Христу, какъ 
образцу высшей доброіѣтели, то подъ добродѣтелью, очевидно, надо разу¬ 

мѣть добро не отвлеченное, а воскрешеніе, какъ полное выраженіе братства 
сыновъ и любви къ отцамъ; ибо Христосъ есть воскреситель, и въ этомъ' 

весь смыслъ Его. „Если нѣтъ воскресенія мертвыхъ", говоритъ Писаніе, „и 
если Христосъ не воскресъ,... то и проповѣдь наша ущетна, тщетна и вѣра 
наша... Ибо если мертвые не воскресаютъ, то и Христосъ не воскресъ.!, то 
и вѣра ваша тщетна... Если мертвые совсѣмъ не воскресаютъ, то для чего 
и крестятся для мертвыхъ?" (1 Кор. 15, 13—17 и 29). Вмѣстѣ съ тѣмъ въ 
воскрешеніи—^весь смыслъ и послѣднее, высшее слово нравственности. Став¬ 

шее уже вопросомъ для невѣрующихъ и остающееся еще глубокою тайною 
для вѣрующихъ. Христово воскресеніе можетъ разрѣшиться ■ только все¬ 

общимъ воскрешеніемъ, для чего необходимо соединеніе тѣхъ, для коихъ 
все—только вопросъ (людей знанія) съ тѣми, кому все—тайна (люди дѣла, 

труда, народъ); необходимо соединеніе ихъ въ знаніи и въ общемъ дѣлѣ спа¬ 

сенія человѣчества, въ дѣлѣ, завершеніемъ коего и будетъ воскрешеніе". 

„Христіанство не было бы Христіанствомъ, то-естъ любовью всемірною, все 
наполняющею, неописанною (какъ выражается Церковная пѣснь о Христѣ, 
отождествляя Его вездѣсущность съ безпредѣльностью любви Его), если бы оно 
не было всеобщимъ воскрешеніемъ". „Воскресеніе Христа требуетъ всеобщаго 
воскрешенія. Другого оправданія для насъ нѣтъ, ибо Христіанство есть общее 
дѣло воскрешенія, а не мысль только, и никакимъ другимъ дѣломъ оно за¬ 

мѣнено быть не можетъ" („Вопросъ о братствѣ"). 

Раскрывая передъ человѣкомъ величавую и святѣйшую цѣль. Хри¬ 

стіанство тѣмъ самьшъ упраздняетъ радикально пассивное, подневольное, 

рабское отношеніе человѣка къ природѣ, разрушая въ самомъ корнѣ всѣ 
его основанія. Начало по преимуществу активное и оптимистическое, Хри-: 
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стіанство по существу' своему есть полная противоположность натуралисти¬ 

ческаго и пессимистическаго Фатализма; дѣятельное по основному побужденію 
и по конечной цѣли, оно не можетъ быть инымъ и по средствамъ, веду¬ 

щимъ къ цѣли. И только трудно - преодолимымъ воздѣйствіемъ долговре¬ 

менныхъ традицій, только угнетающимъ рефлексомъ Восточной апатіи, Еврей¬ 

скаго покоя (субботы) и античнаго языческаго, себялюбиваго матеріализма, 

предпочитавшаго наслажденіе блаженствомъ настоящаго въ „согласіи съ при¬ 

родой" борьбѣ съ нею ради будущаго .всеобщаго блага,—-только силою давле¬ 

нія всего этого наслѣдія вѣковъ и привычкою къ упрочившемуся на немъ 
міровоззрѣнію можно объяснить себѣ широкій успѣхъ того ошибочнаго взгляда 
на Христіанство, который призывъ къ дѣятельности, къ непрестанному труду 
освобожденія отъ неразумныхъ и ненравственныхъ сидъ подмѣняетъ сми¬ 

реннымъ на видъ, въ дѣйствительности же только лѣнивымъ и непродуман¬ 
нымъ равнодушіемъ къ несовершенству и злу, будто бы отъ насъ независя¬ 

щимъ, и оправдываетъ собственное недѣланіе ссылками на верховную волю 
Творца, безъ воли Котораго не спадаетъ ни единый волосъ съ главы чело¬ 

вѣческой. 

Это наслѣдственное тяготѣніе къ безволію и бездѣйствію нашло себѣ 
оправданіе въ вышеочерченномъ воззрѣніи на Спасителя и Воскресителя какъ 
на Оправдателя и Примирителя съ Богомъ, при чемъ возобладаніе второго 
взгляда надъ первымъ етойтъ также въ генетической связи съ предшествую¬ 

щимъ Еврейскимъ и языческимъ понятіемъ о первенствующемъ значеніи 
искупительнаго (жертведінаго) начала въ подвигѣ спасенія. Какъ бы вдум¬ 

чиво и нравственно ни было психологическое побужденіе къ такому (черезъ 
посредство Искупителя) спасенію отъ грѣха и его слѣдствія (смерти) оно вда¬ 

валось въ пагубную односторонность, какъ скоро у однихъ слишкомъ прини¬ 

жало, а у другихъ и совсѣмъ упраздняло значеніе активнаго участія самого че¬ 

ловѣчества въ дѣлѣ спасенія. Излишне, конечно, и говорить о толгь, что для 
Творца всемогущаго возможно осуществленіе всеобщаго спасенія и безъ само¬ 

стоятельнаго участія спасаемыхъ; но едва ли требуется доказывать, насколько 
ниже въирсшственномъ смглоліь былъ бы планъ дарового спасенія, не заслужен¬ 

наго ни разумнымъ выборомъ, ни добровольньшъ рѣшеніемъ, ни любвеобиль- 

ньшъ согласіемъ, ни сознательнымъ и нравственнымъ усиліемъ рода человѣче¬ 

скаго. Всѣ основы нравственности изчезали бы изъ такого плана; жизнь, съ 
точки зрѣнія справедливости, теряла бы. смыслъ и цѣль и превращалась бы въ 
Фатальный процессъ съ заранѣе опредѣленнымъ, неизмѣняемымъ исходомъ, 

въ пассивную со стороны людей эволюцію, въ которой нѣтъ мѣста силамъ 
сознанія и воли. Не таковъ планъ спасенія истинно-христіанскаго! Въ уче¬ 

ніи, призывающемъ всѣхъ къ свободѣ („къ свободѣ призваны вы, братія!" 

Гал. 5, 13) „познаете истину, и истина сдѣлаете васъ свободными". (Іоан. 

8, 32) и всѣхъ къ разуму истинному („да всѣ въ разумъ истины пріидутъ! “), 

активное участіе человѣчества въ дѣлѣ его спасенія не можетъ подлежать 
ни малѣйшему сомнѣнію. Оно необходимо не по физической необходимости, 

воцечно^ ибо могдо бы быть совершено и р/ііною бозкественяоіо срдою5 ОЩ' 



шдбяюдиш Шкъ ' выражёніе велтайшей мудрости и высочайіией нравственности, 

какъ выраженіе полноты любви и благости Бога, Отца нашегокъ людямъ 
какъ выраженіе, наконецъ, почтенія Творца къ достоинству Его созданія („Про¬ 

ектъ соединенія церквей!") Превращеніе міра еще несовершеннаго (лишь потен¬ 

ціально-предназначеннаго къ совершенствованію) въ совершенный Богомъ 
черезъ насъ („Вопросъ о братствѣ"), ничуть не умаляя Творца, неизмѣримо 
возвышаетъ твореніе исполненіемъ воли Отца Небеснаго на землѣ и на небѣ 
(въ иныхъ мірахъ), исполненіемъ заповѣди Сына Единороднаго уподобляться 
Ему дѣлами, которыя Онъ творилъ, дѣлами спасенія и возвращенія жизни. 

Осуществленіе человѣкомъ христіанскаго плана всеобщаго спасенія не будетъ 
ли осуществленіемъ полноты любви и къ Богу, и къ ближнимъ, къ Отцу 
Небесному и къ земнымъ отцамъ и братьямъ? А міръ, такою любовью, пре¬ 

ображенный, не станетъ ли выраженіемъ самого Бога любви и согласія, 

Бога Тріединаго?"... („Вопросъ о братствѣ", ч, П). . ■ 
Восхищаясь ѳтимъ величавымъ взглядомъ нашего мыслителя на Хри¬ 

стіанство, В. С. Соловьевъ, назвавшій ученіе, на этомъ взглядѣ основанное. 

„жрвымь шаюмъ послѣ Христа^ (въ письмѣ, имѣющемъ быть опубликован¬ 

нымъ мною), но не сумѣвшій самъ или, вѣрнѣе, не насмѣлившійся дать ему 
достаточно ясное и опредѣленное выраженіе въ своемъ собственномъ ученіи, 

признаетъ (въ „РеФератѣ о средневѣковомъ міросозерцаніи" *), что „христіан¬ 

ство предполагаетъ дѣйствіе Божіе и вмѣстѣ съ тѣмъ іщебуетъ и дѣйствія 
человѣческаго'‘, что „оно есть дѣло, т насъ возложенное, задача, которую 
должны разрѣшить лы". „Христіанство есть дѣло, дѣло жизни для человѣ¬ 

чества"; стало быть, дѣло, отъ котораго зависитъ наше существованіе, 

и не временное, конечно, а вѣчное. „Своею смертью и коскресеніемъ 'Кри- 

стосъ (говоритъ В. Соловьевъ) спасъ міръ въ принципѣ, въ корнѣ, въ центрѣ, о 
распространить это спасеніе на весь (I) кругъ человѣческой и міровой (\) 

жизни, осугцествить начало спасенія во всей нагией дѣйствительности—это 
Онъ можетъ сдѣлать уже не одинъ, а лишь со всѣмъ человѣчествомъ^. Такъ 
выражаетъ мысль Николая Ѳедоровича нашъ прославленный философъ, не¬ 

сомнѣнно читавшій, и притомъ „съ восторгомъ", изложеніе его ученія и 
принимавшій (по крайней мѣрѣ одно время) его главныя положенія „безу¬ 

словно" (указанія на это—въ вышеназванномъ письмѣ Соловьева и въ уже 
опубликованномъ (въ Л» 3-мъ „Русскаго Архива" за 1904 годъ) письмѣ До¬ 

стоевскаго, чтб подтверждается и личными бес'і^ами Соловьева съ Н. 

Ѳ—чемъ). Болѣе вдумчивый и осторожный въ заключеніяхъ, невѣдомый фи¬ 

лософскому міру мудрецъ, вдохновившій эти смѣлыя строки уже знаменитаго 
Русскаго мыслителя, предусмотрѣлъ опасность обмолвки Соловьева въ сло¬ 

вахъ „лигт со всѣмъ человѣчествомъ" и отклонилъ опасность. „Нѣтъ", 

возражаетъ учитель ученику, „нѣтъ, дѣло спасенія можетъ быть совершено 

*) Вліяніе на этотъ „Ревератъ" предшествовавшихъ ему бесѣдъ Владимира Сер- 

гѣорич» Видрдаект) Оедоровичеяъ ио»вр считать доказаввыя'ь. 
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М одною Божескою тлоюі Спасеніе не только можетъ, но и прошойдеш мо¬ 

лило участія людей, если только они не объединятся въ общемъ дѣлѣ; но это 
спасеніе будетъ только для отдѣльныхъ избранныхъ; въ отношеніи же остадьт 
ныхъ оно будетъ выраженіемъ гаѣва; а потому вся наша забота, все наше 
вниманіе должны быть обращены на то, чтобы не прогаѣвить Господа, на то, 

чтобы, согласно Его желанію, можно было всѣмъ въ разумъ истины нрШти,.. 

Вѣдь и по самому Евангелію конецъ міра настанетъ въ томъ только случаѣ, 

если объединеніе не состоится, если проповѣдь Евангелія окажется безуспѣш¬ 

ною; гладъ же и болѣзни—лишь начало конца!.. Если же объединеніе въ 
общемъ дѣдѣ состоится, въ такомъ случаѣ и конца не, будетъ, потому что 
въ этомъ случаѣ конецъ мірового процесса, совершающагося въ насъ и внѣ 
насъ, будетъ превращеніемъ слѣпого хода земли и всѣхъ міровъ въ упра¬ 

вляемый совокупнымъ разумомъ всѣхъ ожившихъ, воскресшихъ поколѣній®. 

(^Проектъ соединенія церквей®). 

„Родъ человѣческій, оставаясь несовершеннолѣтнимъ, то-есть оставаясь 
въ розни, не объединяясь въ трудѣ познаванія слѣпой силы и подчинянсь ей, 

естественньшъ путемъ придетъ къ вырожденію и вымиранію, а путемъ евераѣ- 

естественнымь можетъ ожидать лишь трацсцендентнаго спасенія и воскресенія, 

не черезъ насъ совершаемаго, а извнѣ, помимо и, даже вопреки нашей воли 
приходящаго, воскрешенія гнѣва. Страшнаго Суда и осузкденія однихъ (грѣш¬ 

никовъ) на вѣчныя муки, а другихъ (праведниковъ) на созерцаніе этихъ 
мукъ: Мы же, чтущіе Бога, „хотящаго всѣмъ человѣкамъ спастися®,- дабы 
„всѣ въ разумъ истинный пришли и не погибъ бы никто“, мы не можемъ 
не признать такого конца въ высшей степени печальнымъ, въ высшей сте¬ 

пени безотраднымъ. 

Вотъ почему мы позволяемъ себѣ думать, что, пророчество о Страш¬ 

номъ Судѣ условно, какъ пророчество Іоны (о гибели Ниневіи), какъ и вся¬ 

кое пророчество; ибо всякое пророчество имѣетъ цѣль воспитательную, имѣетъ 
въ виду исправленіе тѣхъ, къ кому оно обращено, и не можетъ осуждать на 
гибель безусловную, и притомъ даже тѣхъ, которые еще ре родились... Не^ 

забудемъ, что огорченіе пророка Іоны о неисполненіи его пророчества полу¬ 

чило осужденіе, поставлено было ему въ вину всепрощающею Отчею Любовью. 

Творецъ же Апокалипсиса, новозавѣтный пророкъ, онъ же и Апостолъ Любви, 

думается намъ, возблагодарилъ бы Господа, если бы не исполнилось его соб¬ 

ственное (апоколипсическое) пророчество. „Апокалипсисъ есть величайшая 
всемірно-поучительная притча; притча же она потому, что и всѣ притчи 
(новозавѣтныя) имѣютъ въ виду конецъ міра, хотя нѣкоторыя изъ нихъ и 
заключаютъ въ себѣ не угрозу, а обнадеживаніе. Но обнадеживаніе есть и 
въ Апокалипсисѣ, гдѣ, какъ извѣстно, не однажды, а многожды гибельный 
конецъ отк.іадывается. Апокалипсисъ есть щзображеніе судьбы земного Вави¬ 

лона и небеснаго Іерусалима, какъ и въ Евангельскихъ притчахъ заключается 
изображеніе не только Царствія Божія, но и міра сего, который тотъ же 
Вавиловъ. Вдумавшись въ изумительное изображеніе, данное въ І8-й главѣ 
Апокалипсиса, мы увидимъ, ЧТО апокалипсическій звѣрь и есть—мы самй, 
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сыны ложнаго' знанія, ложной культуры, ложныхъ цѣлей нашего еущество- 

ванія. Апокалипсисъ, какъ притча, относится не къ отдѣльнымъ людямъ, 

сектамъ и даже народамъ, а ко всему человѣчеству, въ его Животно - иди 
звѣро-подобной дѣйствительности. Это изображеніе крайняго нротивобратскато 
состоянія людей. Но снять съ себя звѣриный образъ, въ этомъ и заключается 
наша задача, къ выполненію коей глубокая надежда преподается намъ тою-же 
книгою, хотя и подъ видомъ угрозъ. Притча, очевидно, научаетъ насъ не 
унывать, даже когда отверста уже и 7-я печать и настала страшная тишина, 

когда, казадось-бы, тотчасъ и долженъ бы наступить конецъ,.. Однако и послѣ 
этого онъ еще не наступаетъ; онъ снова отложенъ... и опять являются семь 
ангеловъ... Не должно приходить въ отчаяніе и тогда, коідаі протрубитъ и 
седьмой ангелъ, и когда посланъ будетъ серпъ, чтобы пожать виноградъ, ие 
сросшійся въ одну вѣтвь, потому что даже и тогда еще возможно спасеніе!.. 

Но притча научаетъ также не оставаться и въ бездѣйствіи, ибо въ семи ан¬ 

гелахъ, имущихъ семь язвъ послѣдніквъ, кончается гнѣвъ Божій (статья „Со- 

боръ“); коснѣніе, наконецъ, приводитъ къ гибели міра.... 

Но даже и тогда не умираетъ надежда: еще и тогда „любовь, которая 
всему вѣритъ, всего надѣется® (I Кор. 13, 7), вѣритъ и уповаетъ, слѣдовательно 
и въ то, что нѣтъ грѣха сыновъ, превышающаго Отчее милосердіе, любовь 
даже и тогда, даже и для „въ единодесятый часъ пришедшихъ® „ожидаетъ 
новаго неба и новой земли (2 Петр. 3, 13.)! Хиліазмъ, вѣра въ конечное 
водвореніе царства мира и святости, есть мистическая мечта о томъ, чтб 
можетъ и должно явиться дѣйствительнымъ плодомъ реальнаго дѣла. Съ 
нравственной, съ христіанской точки зрѣнія, мечта эта естественная поддержка 
не только надежды на спасеніе людей, но и вѣры въ конечную благость Бо¬ 

жію. Конечная гибель сущаго не можетъ быть заключеніемъ благой вѣсти 
Христіанства. Какъ буддизмъ противоположенъ Христіанству, такъ противо¬ 

положна и чаемая будущность, обѣщанная Христомъ, буддійскому небытію. 

Нравственность Евангельская (супраморализмъ), въ противоноложяость буд¬ 

дійской нирванѣ, небытію, требуетъ отъ разумныхъ существъ полнаго рас¬ 

крытія бытія, то-есть всего, чтб въ немъ было, есть и можетъ быть; иначе 
сказать: разумныя существа, истинно (въ полнотѣ знанія и силы) владѣя на¬ 

стоящимъ, получаютъ власть и надъ прошедшимъ, власть возсоздавать то, что 
было, а вмѣстѣ съ тѣмъ и опредплять будущее во всевозмоокмомъ совершенствѣ. 

Требуется, слѣдовательно, рай не внѣ-мірный. Царство Бооюіе не по-ту~сто- 

роннее, а по-сюстороннее; требуется преображеніе по-снюторонней, земной дѣй¬ 

ствительности, распространяемое на всѣ небесные міры и сближающее насъ 
съ невѣдомымъ нами по-ту-стороннимъ міромъ; словомъ, Царство Божіе не 
внутри лишь насъ, не мысленное только и не духовное лишь, но и видимое, ося¬ 

заемое, всеощущаемое органами, производимыми психофизіологическою регуля¬ 

ціей, то-есть управленіемъ душевно-тѣлесными явленіями, чтб сдѣлаетъ воз¬ 

можнымъ и всей вселенной воскрешеніе и преображеніе. Царство Бооюіе, въ этой 
своей полнотѣ постигнутое, во исполненіе воли Бооюіей Богомъ направляемое. Илѣ 
чере^ пасъ осуществляемое, есть произведеніе всѣхъ блтшхъ сшъ, .всгьхь блатхъ 
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способностей людей въ ихъ совокупности, результатъ полноты знанія, глубины и, 

уистоты чувства, мтугцества благой воли. Рай можетъ быть возсоздавъ только 
еамйми людьми согласно волѣ Божіей и Его указаніямъ, но не порознь, не 
въ одиночку, а соединенными и объединенными силами людей въ ихъ сово¬ 

купности. „Мы соработники у Боіа“ и вмѣстѣ съ тѣмъ „Божіе строеніе" 

(I Кор. 3, 9.). И конечно этотъ трудовой рай не можетъ заключаться въ 
бездѣйствіи, въ недѣланіи, въ вѣчномъ покоѣ (покой—^это нирвана, а не жизнь 
въ Богѣ и съ Богомъ); совершенство заключаетея въ жизни, въ дѣятельности: 

„Отецъ Мой доселѣ дѣлаетъ, и Азъ дѣлаю"; „дѣла. Мною творимыя, и вы 
сотворите": вотъ въ чемъ совершенство" („Супраморализмъ"). 

Необходимость дѣятельности (активности) и добровольности во всемъ, 

чтб, носитъ характеръ нравственнаго, вотъ чтб, въ истинно-христіанскомъ 
смыслѣ, требуетъ участія людей въ дѣлѣ всеобщаго спасенія, возмож¬ 

наго, какъ сказано, и безъ этого участія, но за то недостойнаго мудр07 

ети Бога и незаслуженнаго нами. Только съ этой высшей, нравственной точки 
зрѣнія разрѣшается кажущееся противорѣчіе между благостью цѣли. Богомъ 
указанной человѣчеству, и ея доселѣ несовершеннымъ исполненіемъ въ дѣй¬ 

ствительности, то-есть между исторіей, понимаемой какъ проектъ, и исторіей 
до сихъ поръ осуществлявшейся какъ Фактъ. „Какъ проектъ, какъ слово или 
заповѣдь, божественное велгьніеесть фактъ совершившійся', а какъ дгъло, какъ 
исполненіе, оно актъ еще не оконченный', какъ Божественное, оно уже рпьгиено, 

какъ человѣческое, оно еще не произведено^‘, („Вопросъ о братствѣ, ч. I). „Вся 
исторія, съ момента явленія „Слова Божія", этого „Бѣче“, есть не что иное, 

какъ совершающееся, но не завершенное еще „Бысть^ или осуществленіе 
Слова, то-есть, возсозданіе. Въ этомъ „Рѣче‘» было и „да будутъ едини, якоже 
и Мы"; въ немъ было и „шедше научите вся языки, крестяще ихъ во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа"; въ немъ же заповѣдано и то, чѣмъ мы 
должны быть въ нашей родовой совокупности, и какъ мы должны дѣйство,- 

вать согласно Божественному плану... „Рѣче" не слово только, но и дѣйствіе, 
подвигъ, подвигъ не безцѣльнаго непротивленія злу, не злого желанія собрать 
„уголье огненное" на главу дѣлавшихъ Ему (Спасителю) зло, а принятіе 
заушенія, оплеванія, гбіенія и самой смертр ради примиренія, ради соединенія 
всѣхъ силъ живущихъ (въ дѣдѣ устраненія всякаго зла и смерти), въ дѣлѣ 
возвращенія жизни во всей ея незлобной чистотѣ всѣмъ умершимъ всѣми 
живущими", (тамъ же). Сыны человѣческіе должны уподобиться Сыну Чело¬ 

вѣческому и чрезъ это стать сынами Божіими, богоподобными („вы—боги!" 

Іоан. 10, 34.) не по безцѣльному, надмевающему пассивному знанію („будете 
какъ боги" древняго Соблазнителя), а по знанію и могуществу благотворному 
и миротворному („блажени миротворцы"). Этому-то сыновнему благочестію и 
предоставлено осуществить, воплотить слово въ дѣлѣ, дабы „Рѣче" во-иетину 
стало „Бысть"! 

И если въ этой безднѣ премудрости и благости Божіей средства и спо¬ 

собы осуществленія великой цѣли указаны менѣе опредѣленно и подробно^, 

чѣмъ представлялось бы желательнымъ умамъ слишкомъ привьшшимъ къ 
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непрекращающейся опекѣ я къ вѣчному несовершеннолѣтію, то и эта кажу- 

пщяся недосказанность и невыясненность („родъ сей... ищетъ знаменія, и 
знаменіе «е дастся ему“. Лук. 11, 29; „не скажу вамъ, какою властью это 
дѣлаю". Лук. 20, 8) входятъ, конечно, въ'планъ божественнаго воспитанія 
рода человѣческаго самостоятельньпнъ, хотя бы и тяжелымъ трудомъ, само¬ 

стоятельнымъ опытомъ, хотя бы и полнымъ долгихъ и тяжкихъ испытаній. 

Постепенности раскрытія плана спасенія соотвѣтствуетъ такая же постепен¬ 

ность уясненія и средствъ его осуществленія; „младенцевъ, нуждающихся еще 
въ молокѣ, не питаютъ твердою пищею"; воспитаніе нравственное должно 
предшествовать образованію научному, освященіе души, чувствъ и воли— 

просвѣщенію ума. Вотъ почему до-воскресная проповѣдь Христа по преиму¬ 

ществу обращается къ нравственной сторонѣ человѣка, искаженной языче¬ 

ствомъ въ ббльшей степени, нежели умственная. Призывъ къ миру, къ сы- 

новству и къ братству: вотъ первое наставленіе „Глагола Жизни", первое 
вѣяніе духа животворящаго, безъ котораго невозможно никакое дѣйствіе. 
Возжечь любовь всѣхъ я все объемлющую въ ощущеніи, прежде чѣмъ въ 
разсужденіи, возстановить родство сыновъ человѣческихъ съ Богомъ отцовъ, не 
мертвыхъ, а живыхъ, и чрезъ это чувство всемірнаго родства вернуть серд¬ 

ца сыновъ отцамъ и сердца отцовъ сынамъ, познать что „Отецъ единъ 
всѣмъ намъ" (Мадах. 4. 6 и 2, 10. Лук. 1, 17), то есть познать въ отече¬ 

ствѣ и сыновствѣ братство людей, иначе и непознаваемое, („да будутъ вси 
едини"), создать изъ этой любви всеобъемлющей „силу побѣждающую міръ"— 

такова первая задача, выраженная и осуществленная Сыномъ Человѣ¬ 

ческимъ въ Его до-воскресной проповѣди. Проповѣдь эта однако, будучи не 
словами лишь, а и дѣлами, въ сихъ послѣднихъ преподала уже и очевидные 
образцы того, чтО должно быть плодами любви, по коимъ познается и она 
сама, и ученики Слова, то есть выясняется „чтО надо дѣлать, чтобы спа- 

стися". Въ тоже самое время, когда Слово вѣщало, что „Царство Божіе 
внутрь насъ есть", дѣла Слова доказывали, что Царство это не внутри лишь 
насъ, но и внѣ насъ, что оно не по-ту, а по-сю—стороннее" („Супрамора¬ 

лизмъ"). До очевидности ясно было, что слово спасенія проявляется въ борь¬ 
бѣ съ бѣдами, проистекающими изъ созданной грѣхомъ власти слѣпыхъ, 

темныхъ, губительныхъ силъ природы надъ человѣкомъ; до осязательности 
убѣдительно было, что осуществленіе Слова спасенія выражается въ побѣдѣ 
силы животворящей надъ силою умерщвляющею. „Сжалившійся надъ людь¬ 

ми, Исцѣлявшій всякую болѣзнь и всякую немощь ^ въ людяхъ" (Матв. 9, 35, 

36), повелѣлъ не только возвѣщать нриближеніе Царства Небеснаго, но и 
больныхъ исцѣлять, прокаженныхъ очищать, мертвыхъ воарешать, бѣсовъ из¬ 

гонять" (Матѳ. 10, 7, 8). Даже для этой первой поры вступленія Христіан¬ 

ства въ жизнь становилось народу понятнымъ, что такая побѣда разумной 
благости надъ стихійнымъ зломъ есть признакъ и доказательство высшей, 

ПО-истинѣ божественной силы: „люди проникались страхомъ, видѣли и диви¬ 

лись, что и вѣтры и море повинуются Ему" (Матѳ. 8, 27. Марк. 4, 41), ди¬ 

вились, но „и славили Бога, давшаго такую власть человѣкамъ'^ (Матѳ. 9, 8). 
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Штмь уШе бощресенія, прбявиваіато эту власть въ конечной, наивысщеЙ сте- 

иени, Спаситель, въ. наставленіи, далноаіъ Сшишъ ^учшжЕамъу і'црододжате- 

лямъ Своего дѣла, уже щяті ■ отождесШляетъ это дѣло всемі^ит тасенія 
съ:дш.ош всеобщаю познанія, сочетаетъ заповѣдь собиранія, объединенія, умИ':^ 

ротворенія съ заповѣдью наученія: • ,,шедніе, научите тя языки, врестяще 
ихъ“, то есть, очищан 01*6 грѣха, какъ причины всякаго зла и смерти. .,,Не 
вникнувши додяшымъ образомъ въ глубокій, а вмѣстѣ - и простой смыслъ 
этой заповѣди, можно подумать, что въ ней яе указано щѣли соединенія, ска- 

еано „научите," а чему должно тучшпь не говорится; но если примемъ во 
вниманіе, что заповѣдь эта дана тотчасъ же по воскресенш и .самимъ Во- 

екресителемъ, „Первенцемъ отъ мертвыхъ", за воскресеніемъ Еоего должно 
бы.слѣдовать продолженіе воскрешенія: то пойметъ, что въ требованіи нат 
учить заключается повелѣніе всеобщаго, обязательнаго наученія, образованія, 

просвѣщенія въ смыслѣ познаванія первороднаго грѣха, сдѣлавшаго весь 
нашъ родъ смертньшъ, въ смыслѣ такого познаванія, которое переходитъ 
въ дѣло очищенія отъ первороднаго грѣха, какъ причины смерти (Римл, 6, 

22—23), наконецъ, въ смыслѣ просвѣщенія, имѣюпщго стать совокупнымъ 
дѣломъ всего человѣчества,, управленіемъ всѣми .силами природы, на чтб всѣ 
люди (въ крещеніи) и номазуются („Вопросъ о брадствѣ,").. Если же возвѣ¬ 

щенное .уже Псалмопѣвцемъ всемірное владычество чедовѣк’а („и -поставилъ 
его надъ дѣлы руку Твоею, вст покоршіъ.есѵі подъ аозѣ его" Пеал.-ѴШ, 4-^-7), 

подгверждшное надеждою-пророковъ („будутъ ть научены .Богомъ" Исайя» 

54, 13) и обѣщаніемъ Апостола (^,,в<х-^агті ша міръ,:плѵі оісизнь,_цшслщот>, 

или патпоящѳе, или будущее, все ваті^' 1 Еор. .3, 21, 22), если это могуще¬ 

ство еще и понынѣ, какъ во времена Павла, остается неосуществленнымъ, 

ибо „и нынѣ еще не видимъ, чтобы все было ему покорено" (Евр., 2, 8): 

то это доказываетъ не тщетность заповѣди, не призрачность, вѣры, не об¬ 

манъ- надежды, а только силу заблужденія въ петолкованіи смысла Хриетіац- 

ствау всего же болѣе слабость любви, въ его исполненіи. Если „вся тварь" 

продолжаетъ -„ совокупно стенать и мучиться донынѣ, и не только она, но и 
мы сами". (Ришлі .8,, 22-^23), ожидая освоберюденія отъ рабства тмьнію въ. тог 
боду еЛавьг дтпей б'йшгед>, (21), (Освобожденія отъ рабства,, которому тварь 
„нѳкорилаеь не добровольно^ (20), если, все твореніе „ожидаетъ съ надеадою" 

своего спасенія отъ „откровенія (знанія) сыновъ Божіихъ (нодражающихъ 
Сиаеителю жизни, то сѣть спасающихъ жизнь) (19), которые и сами „ожи¬ 

даютъ искупленія тѣла своего" (24), если не „истребленъ" не только „по¬ 

слѣдній врагъ—смерть" (1 Кор. 15, 26), но даже не устранены еще и мень¬ 

шія бѣдьі, вытекающія изъ слѣпоты природы -(голодъ, болѣзни и вся небда- 

гоустроеаноеть стихійныхъ силъ и безсознательныхъ процессовъ), ес-ги дан¬ 

ная Сыну Человѣческому „власть надъ всякою плотью р,лн?Щ)Овнтя всему отія- 

ііи тчтй (ЪсшіЛІ, 2), не перешла еще во власть сыновъ человѣческихъ, надъ 
всею природою (матеріей, плотью) для той же цѣли, .для жизни вѣчной всего, 

или для безсмертія живущаго и военрешенія умытаго (ибо ..„тлѣнному 
сему надлщкйтъ' облечься ®ъ нетлѣніе и смертному сему облечься въ без^ 
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мер®іё‘^ 1 Кор- 16, 53),^то причину этого надо искать нъ собственной на¬ 

шей винѣ, ВЪ' нашей' беэдЗЬятедьноети, въ нашей розни и въ нашемъ яевѣ- 

йгествѣ. Но вмѣстѣ съ 'тѣмъ не слѣдуетъ ли вцдѣть въ этомъ промедленіи и 
проявленіе Божественной благости, желающей, дать участіе «сѣж въ- дѣлѣ 
всеобщаго спасенія, желающей, чтобы лѣг солй*-стали, не гіротивншгвмв, а ис’ 

полнителями Божественной води?.. („Проектъ соединенія церквей*"'). 

Такъ ‘Христіанство) должнымъ образомъ понимаемое, то есть въ. духѣ 
Своего Основателя и Его Дѣятельности, ж только ж дашь нтакте ѳправда- 

ПІЯ паетвмому, раболіьпному отношенію человгька кг природѣ, >ш взшааш, на-^ 

оборотъ, къ активному 'Отношенію, которому оно указшаеть вштайщт нрав' 

етвокнуш итль, йсхоДягцую не изъ эгоистическихъ и у'галнтарнЬіхъ • побужде-'^ 

НІЙ, но приводящую къ единственному радикальному способу-побороть-вдо й' 

доститйуТь всеобщаго спасенія, а, алѣдовательно, и блаженства. 

Выводъ этотъ бьтіъ Однимъ и.тъ самыхъ твердыхъ, самыхъ иенреннихъ 
и самьіхъ любимыхъ убѣжденій' Николая -Ѳедоровича Ѳедорова; въ бесѣдахъ 
своихъ, какъ и въ иерёгійскѣ, онЪ особенно часто и настойчиво возвращал¬ 

ся къ этому убѣжденію, отлично собнавая какъ его общую важность, такъ 
іі' его значеніе Въ частности для йрав-йльной характеристики и оцѣнки ооб- 

етвёйнаго учейія. Ейу;''Конеч'но, не' бёзъизвѣетно было то оббтоятедьство; 

что нѣкоторьіхъ лицъ, посвященныхъ* въ это ученіе, н сочуветвовавтихъ въ-^ 

немъ многому, смущало сомнѣніе, насколько ОНО соглайимо съ Христіанствомъ, 
нѣтъ ли между шіми противорѣчій. Крѣпко убѣжденный самъ какъ райщ въ 
противопаіожномъ, то есть въ томъ, что не только нѣтъ такого иротиворѣ- 

чія, но, наоборотъ, существуетъ -полпое согласіе (чтб и будетъ д©б|івоч'НСГ 
указано ниже, въ- гЛавѣ о религіозныхъ убѣжденіяхъ нашего мыслителя),- онъ 
однако допуска.!іъ, при недостаточвомъ ознакомленіи съ его ученіемъ иля при 
предвзятомъ предубѣжденіи - относительно него, возможность неправильнаго 
толкованія его въ вышесказанномъ отношеніи, и не я одинъ , могу засвидѣ¬ 

тельствовать, что опасеніе это всеіда глубоко печалило его, а-иногда вызыг 
Вало въ немъ йастоящѳе ■ негодованіе. Не вдаваясь пока въ разсмотрѣніе от¬ 

носящихся -сюда его убѣжденій и ихъ выраженій, -замѣтимъ* только,, что по 
сейчасъ-указанной причинѣ -ему представлялось чрезвычайно-важнымъ, между 
прочимъ, выяснить согласіе Существенной и любимой его мысли объ актив¬ 

номъ отношеніи 'КЪ нриродѣ съ духомъ- истиннаго Христіанства, выражен¬ 

номъ- во 1) тзъ дѣлахъ Сына Челб'вѣчеекаго (его любимое обозначеніе Снаси- 

теля), а во 2) и въ' свидѣтельствахъ Св. Писанія, Самому нашему, мысли¬ 

телю того п другого было болѣе, чѣмъ достаточно для снятія всѣхъ выше¬ 

упомянутыхъ подо.зрѣтй - съ „учепія объ общемъ дѣдѣ“. Тѣмъ не менѣе,- 

этотъ добросовѣстный умъ понималъ, что привыкшихъ судить о Христіан¬ 

ствѣ ес.ш не исключптёіьно, то преимущественно по его историческиіъ Нро- 

явденіямъ, могло въ данномъ е.тучаѣ смущать въ ходѣ тторытскаю ■ развітія. 

христіанства Отсутствіе активнаго, отношенія къ природѣ. Этому цедоум'ѣйію,., 

онъ во-1), противопоставлялъ уже упомянутое/ общее ■ соображеніе . о-' неосис- 

ватр.шіостя ставрть въ вину прішцицу ошибки и искаженія .въ его пррмѣ-і 



284 

неніи, а вО'2), сомнѣнія, возникавшія на почвѣ исторической, онъ старался 
развѣять историческимъ же и критическимъ анализомъ Фактовъ, подавав¬ 

шихъ поводы къ сомнѣнію. Таковы его вдумчивьш характеристики развитія 
и вліянія на вопросъ объ общемъ дѣлѣ Восточнаго, Католическаго и Про¬ 

тестантскаго взглядовъ на смыслъ и значеніе догматовъ Троицы, искупленія, 

спасенія вѣрою или дѣлами и т. п. Такъ, еще въ послѣдніе годы своей жиз¬ 

ни, заинтересовавшись вліяніемъ Ритчля на новѣйшую западную богослов¬ 

скую науку, онъ подвергъ новому пересмотру издавна близкій ему и глубоко 
продуманный вопросъ объ оправданіи искупительною жертвою или дѣятель¬ 

нымъ подвигомъ (въ статьяхъ о Ритчлѣ, въ „ Супраморализмѣ “, въ коммен¬ 

таріяхъ къ „Пасхальнымъ вопросамъ" и др. См. ниже главу „Вѣрующій— 

Православный"). 

Но какъ бы велико ни было вліяніе эволюціи догматической мысли на 
установленіе въ историческомъ Христіанствѣ пассивнаго отношенія къ при¬ 

родѣ на мѣсто указаннаго Основателемъ Христіанства, отношенія активнаго, 

еще ббльшее вліяніе оказало въ томъ же смыслѣ отсутствіе жизненнаго един¬ 

ства въ той средѣ, которая, по духу и заповѣди Христа, должна была бы 
стать воплощеніемъ Его ученія о всемірномъ объединеніи. Вотъ почему мы 
считаемъ нужнымъ привести здѣсь нѣкоторьш изъ мыслей Николая Ѳедоро¬ 

вича, сюда относящихся, съ цѣлью противодѣйствія тѣмъ, на почвѣ исто¬ 

рическихъ Фактовъ возникающимъ недоумѣніямъ, о которыхъ мы только 
что упоминали. 

„Христіанство распалось прежде^ чѣмъ оно (а съ нимъ и человѣческій 
родъ) успѣло достигнуть совершеннолѣтія, то есть, прежде, чѣмъ успѣло уст¬ 

роиться по образцу нераздѣльной и несліянной Троицы, чтобы приступить 
къ общему спасительному дѣлу. Христіанство распалось прежде даже, чѣмъ 
этотъ коренной догматъ (Преев. Троицы) былъ вполнѣ сознанъ, прежде, чѣмъ 
онъ сталъ образовательнымъ и воспитательнымъ орудіемъ-, словомъ, прежде 
соединенія храма со школою. Это распаденіе извѣстно подъ именемъ раздѣ¬ 

ленія церквей, великаго грѣха противъ Нераздѣльной Троицы, грѣха 
до сихъ поръ неискупленнаго и неисправленнаго. Раздѣленіе же церквей, бу¬ 

дучи вмѣстѣ и раздѣленіемъ политическимъ, было именно освященіемъ по¬ 

слѣдняго, благословеніемъ Запада на войну съ Востокомъ („Проектъ соеди¬ 

ненія церквей"), на вражду,*не прекращающуюся и до нашихъ дней. Въ раз¬ 

дѣленіи былъ однако виновенъ не одинъ Западъ, но и Востокъ, въ лицѣ 
Царьграда, призваннаго быть центромъ мірового объединенія, но не поняв¬ 

шаго и не исполнившаго своей миссіи. Исканіе мірового политическаго цент¬ 

ра было, безспорно, приступомъ къ объединенію людей хотя бы съ внѣш¬ 

ней стороны. Отъ разоренія Иліона на Геллеспонтѣ до возстановленія его 
на БосФорѣ (Византія) древняя исторія есть, въ сущности, не что иное, какъ 
исканіе этого центра. Вавилонъ былъ лшдь временною столицею Александра 
на Востокѣ, какъ и Римъ былъ на Западѣ переходною столицею цезарей, 

исполнявшихъ планы Александра. Центръ былъ найденъ въ^ Константино¬ 

полѣ, и ЭТОТЪ центръ сталъ могилою древняго міра, въ которой было ообра-ч. 
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но, по обычаю погребальному, все, чт5 любилъ и чѣмъ занимался умершій: 

обстановка быта, творенія искусства, памятники наукъ, рукописи, свидѣтели 
славы, трОФеи... Но Константинополь получилъ силу уже тогда, когда древ¬ 

ній міръ опоздалъ объединить человѣчество во внѣшнемъ мирѣ. Внутреннее 
единство древній міръ нашелъ въ Христіанствѣ; но Христіанство въ Кон¬ 

стантинополѣ не оказалось на высотѣ своего призванія къ активной живо¬ 

творящей дѣятельности, а стало лишь хранителемъ могилъ и общей могилы 
древняго міра, не переставая однако быть и внѣшнимъ собирателемъ, хотя$ 

съ появленіемъ Ислама, собирательная дѣятельность перемѣстилась на Сѣ¬ 

веръ. Сѣверъ стадъ наслѣдникомъ собиранія какъ разъ въ ту пору, когда 
началось расхищеніе могилы древняго міра, ставшее началомъ языческаго 
Возрожденія для Запада. Въ Константинополѣ, какъ центрѣ, еопыгиеь и воен¬ 

но-гражданская власть, и вѣстники Воскресенія (духовенство); такимъ обра¬ 

зомъ центръ сталъ крѣпостью, а въ крѣпости воздвигнулся храмъ Премуд¬ 

рости Божіей (Софіи), то есть создался Кремль, иначе сказать сложилось, не 
въ политическомъ и гражданскомъ только смыслѣ, но и въ нравственномъ, 

воспитательномъ и образовательномъ, средоточіе для объединенія человѣче¬ 

ства въ общемъ дѣлѣ. Но Константинополь лишь проективно заключалъ въ 
себѣ средства спасенія, лишь проективно былъ онъ Царьградомъ. Если онъ 
не осуществилъ того, чтб въ немъ дано было проективно, то, конечно, по¬ 
тому, что, какъ храмъ, онъ велъ, постоянный диспутъ, былъ какъ бы крѣ¬ 

постью воинствующей Церкви, то есть больше догматическою школою и со¬ 

словіемъ учерьіхъ, чѣмъ Церковью, а поэтому сЛмому, какъ ^крѣпость, нахо¬ 

дился въ постоянной осадѣ* („Историческій Очеркъ* въ „Вопросѣ о брат¬ 

ствѣ*, часть 3, примѣч. 22). „Ошибка Византіи въ томъ и состояла, что 
она въ ученіи о Троицѣ, объ Искупителѣ-Воекреситедѣ, о Его природѣ и 
волѣ видѣла только догматъ, а не заповѣдь общаго дѣйствія (неразлучнаго 
съ общимъ знаніемъ). Духовенство Византійское, будучи сословіемъ и при¬ 

знавъ только догматъ, было совершенно подобно тому ученому сословію во¬ 

обще, которое не признаетъ необходимости перехода знанія, взятаго во всей 
его полнотѣ, въ дѣло*. Центръ международныхъ сношеній, могила древняго 
міра, Царьградъ предназначенъ былъ стать для новаго міра колыбелью, мѣ¬ 

стомъ воспитанія въ международномъ знаніи и международномъ мирѣ. Но 
этого высокаго призванія Царьградъ не осуществилъ при жизни; „только 
своимъ йаденіемъ, своею смертью онъ способствовалъ съ одной стороны— 

возрожденію древняго міра, а съ другой—открытію Новаго Свѣта, открытію 
всею міра земного, всей нашей планеты, ибо занятіе его Турками вьшудило 
Европейцевъ искать новыхъ путей, а знаніе, перешедшее изъ нейо на За¬ 

падъ, руководило открытіемъ этихъ путей*, (тамъ же). Еъ несчастью, пло¬ 

ды открытій, обогащеніе и раскрытіе новыхъ соблазновъ прихоти и роско¬ 

ши, развитіе торговли и промышленности и воспослѣдовавшая матеріализація 
и секуляризація уклада частной и общественной жизни привели не къ обЪ' 
единенію челов'І&чеетва, а лишь къ нищему разъединенію. 
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Неуспѣ2съ объединенія по ■ едшіственвому истинному вбравду единства' 

заставплъ вернуться къ опытамъ объединенія искусатетыяѣ, ложнымъ, втьт- 

иимъ: юридп'десЕимъ, подитичіескимъ и экономическимъ, несостоятельность, 

коихъ можетъ считаться доказанною для всѣхъ—исторіей, и 'Для насъ и по 
существу, щпшциціадьйо. Съ.другой стороны неуспѣхъ яобудплъ искать, съ- 

нелучшимп р'езультатавіи, объединенія хотя и выутренняю, но мншшло: въ фи¬ 

лософской. мысли, въ отвл.еченновіъ знаніи, въ искусетвенной, будто бы обще- 

человѣнескоМ этикѣ. Съ этихъ ошибочныхъ путей отревіленія къ ложной 
ц,ѣ.ш долженъ былъ исказиться, я дѣйствительно исказился (иди, правильнѣе 
сказать, &начите,іыю сузился) взглядъ на сущность и задачу Христіанства. 

Вступившіе на путь разъединенія не- віогли з?же проішкнуться сознаніемъ оте-. 

чества п братства въ ихъ надлежащей, всѣхъ людей объевілюіцей полнотѣ. 

Въ ііротивополоящость своему Основателю, нришедщевіу оправдать не однихъ 
праведниковъ,-, .но и грѣш-никовъ спасти. Пастырю Доброшу, готовому оста¬ 

вить 99 посдушньіхъ овецъ въ пустынѣ для возвращенія одной заблудшей, 
не отвергавшевіу ші віытаря,. -ая -блудницы, ни разбойника,—^ревнители ХрИ'- 

стіанства, ііобуждаѳвіые ненавистью къ грѣху, все болѣе уда.лялис.ь отъ вііра^ 

языческаго, предоставляя сыновъ погибельныхъ ихъ печа-льной участи ігза-, 

ботясь- не о сиасеніи всѣхъ, а лишь о личномъ своеімъ спасеніи и своихъ 
ближайшихъ. Пеоспвшстиііескш взглядъ на с57і;ьбу общества, большинства 
человѣчества, а съ нпвіъ и цѣлаго зевіного міра, возобладалъ надъ надеждою 
объединенія настолько, что выходъ изъ' міра, возможно-полный разрывъ съ 
шімъ, сталъ почти нецревіѣнньшъ условіемъ святости и спасенія. Угнетаевіая 
апокалипсическими видѣні-явш віыс.4ь, отворачиваясь въ ужасѣ отъ мерзости- 

языческаго вііра вревіеиъ Нерона, взываетъ: „Дѣти, послѣднее время!., міръ 
проходитъ и похоть его!“ (1 Іоан, 2, 18 и 17). А если такъ, „если все это 
разрушится, то какими должно- быть въ святой яаізнп и благочестіи Бавіъ?“ 

(2 Петр. 8, 11—12). Отвѣтъ ясенъ: „не .любите вііра, іш того, что въ віірѣ; 

кто любитъ вііръ, въ томъ - нѣтъ -любви Отчей, ибо все, чтб въ мірѣ,,, не 
есть отъ Отца“ (1 Іоан. 2, ж 17); міръ, насыщенный, переполненный нече¬ 

стіемъ, зтп „нынѣшнія- небеса п земля... сберегаются огню на день суда и 
погибели иечестпвыхъ че.товѣковъ“ (2 Петр. 3, 7). Пршшрішіпись такпвіъ 
образовіъ съ ѳтчужденіевіъ отъ собратьевъ и даже съ гибелью ихъ. было уже 
не трудно- примириться съ гибелью и савіого вііра, что віы п впдпаіъ не 
только въ нетерпѣлнвозіъ ожиданіИі но и въ „желаніи прищеетвія дігй Божія, 

въ который Еосплавіепенныя небеса разрушатся и разгорѣвшіяся стихіи ра¬ 

стаютъ" (2 Петр. 3, 12), Желаніе- это разрасталось у віногихъ до такихъ 
назойливыхъ требованій скорѣйшаго наступленія вііровой катостроФЫ, что 
уже первымъ апостодавіъ приходилось охлаждать эту жажду. ввт-уп-ленід. въ 
рай ріазъяснепіявіи, что милосердіе Отца, отсрочиваюгцаго наказаніе 'запоз¬ 

давшимъ, дабы и оин, хотя бы въ сдпнодесігтып часъ покаялись, идетъ не 
въ упщрбъ божественной справедливости (2 Петріа 3, ,3 и сл,), И такъ віогуча 
была зта ііервонача.іьная жаат^а отг^ѣшенія отъ міра, что наиряженіюс ожида¬ 

ніе его кончины сообщилось дѣ,іывіъ поко.іѣтяшъ, цѣлывіъ обществамъ. Такъ 



Византія до послѣднихъ дней своихъ ѵкнда, мояшо сказать, подъ непрёстан- 

нъшъ кошвіароыъ апокадписпческихъ ожиданій. Такъ и западное средиевѣ- 

койье не переставало тревожиться ожиданіемъ міровой катастрофы въ теченіе 

долгихъ столѣтій, пока это настроеніе не достигло нрайпяго напряженія около 

тысячнаго года. Но даже и въ наиболѣе мрачные періоды исторической 

жизни не изсякала окончательно надежда на возмояпюсть всеобщаго, оовоа 

купнаго спасенія. Молитва о неыъ. быть можетъ, даже никогда не переста¬ 

вала возноситься изъ многихъ, невѣдомыхъ міру кроткихъ душъ къ пре- 

сто.лу славы ‘Отца втлосердія. Намекъ на это мы находимъ, наБримѣръ^ въ 

упрекѣ Енрилда Александрійскаго юношамъ, ук.іоняющимся отъ участія въ 

общественномъ моленіи, чѣмъ, по словамъ Отца Церкви, замедляется насту¬ 

пленіе дня всеобщаго спасенія (воскресешя)і Сюда же слѣдуетъ -отнести -умп- 

лііте.льйую и величавую молитву^ ^сохранившуюся у • Сиро-ха.ідемцевъ и чи¬ 

таемую. въ. „Среду общественнаго моленія Нішеви.тянъ“, во -гдѣ, вмѣсто сііа^- 

сепія- однихъ Нпневитянъ, „испрашивается Божіе милосердіе для всльосъ нашихъ 
врагсівъ. и всѣхъ ненавидящихъ пасъ, для всѣхъ умышляющихъ зло противъ 

насъ-“, гдѣ „Бога всемогущаго, хотішцгго шьмъ человѣкамъ спастися и въ 

разумъ ■пстииый пріити, молятъ- нс о. судѣ іии- мученіи,., а О состраданіи 

И епасеігііі .л отпущеніи шъхгі %ргьхШі‘* (Католикосъ Востока и его народъ. 

{)черки церковію-религіозпой и бытовой-.жизни Сиро-Халдейцевъ..Спб, І8УУ, 

42—43). Есдіг эта .'мр.штва, б.гагодаря широкозіу распроетравенію Несторівнг 

ства въ передней Азіи п даже въ Китаѣ (срс статью С. С. Слуцкаго „Древ*- 

нѣйпііи христіанскій памятникъ въ Ептаѣ'С і,Руеск‘ Вѣстшткъ“ 1901 г. № 1 

и МОЮ'„Чеэіу научаетъ древнѣйшій христіанскій памятникъ въ Китаѣ*' въ 

Русскомъ Архивѣ ІЭОІ г. ■ ), могла сдѣ-іаться благою вѣстью совокупнаго 

сЬаѣенія длЕя Востока: то такая ліе,- хотя въ іиистичесвую Форму- облеченная* 

благая вѣегъ прозвучала-для Запада въ - пророчествахъ Іоахима, Флоігскаго іі 

„Вѣчнаго Евангелія**, не перестававшихъ оказывать іиішйе па .многія дутпп 

до самого конца Среднпхъ вѣкокъ (см. привлекательные этюды на эту тему 

у .СіеЪІгаіЧ. БИаІіе туеіідпе. Р. 1890, -49 88.- 183 88. 183 вв;); а въ .тацѣ 

Св. Бригитты (ср. ІІаттегісЬ 81. Вгі^іИа, сііе КогйівсЬе РгорЬеііп. боІЬа. 

1872), святой Катерины- Сіенской, (о соотношеніи ен мистическихъ тенденцій 

къ мыслямъ СВ. Бригитты, Гаресеіаігѳ. 8іогіа сіі бК Саіег’іпа йі 8іепа, 4 ей, 

8іепа. 1878, 329 вдсЦ и другихъ проповѣдниковъ и проиовѣдйицъ мира-.веему 

міру, таже надеяѵда перенесла свое ободряющее дыханіе- и въ. предѣлы поры 

Возрожденія. Прорицашя -Іоахима Флорскаі’О и „Вѣчнаго Евангелія** счита¬ 

лись -воинствующимъ Католицизмомъ за ересь -и даже опасную,- но. чувство, 

лежавшее въ основѣ пхъ, было, несомнѣнно, неиоддѣльыьшъ первоначаль¬ 

нымъ христіанскимъ. Вѣчное Евангеліе—не Фантастическая мечта, а проек¬ 

тивная.-■ Простившись съ учениками па Елеоиѣ,. Христосъ не оставилъ -ихъ 

сирыми и не умолкъ; „Христосъ прѳдо.іжаетъ гово]іцть чрезъ Своихъ ио- 

елѣдоватедей; и* такимъ -образомъ, не' разрушая стараго Евангелія, созидается 

новое, распространяется іі глубже раскрывается. .Евангеліе іде закрытая, не 

законченная.'книга; ..вѣсть въ .немъ, возвѣгцеинад,, должна-станоБПться все 



радостнѣе и радостнѣе, и никогда не дояжно оно переставать быть новою 

книгою. Наставленія апостоламъ, инструкціи миссіонерскія доляшы ли оста¬ 

ваться все тѣми же?.. Число апостоловъ у Луки увеличено 70-ю, по числу 

признаваемыхъ тогда народовъ, какъ и первоначальные 12 соотвѣтствовали 

числу колѣнъ Еврейскаго народа; Евангеліе въ томъ смыслѣ вѣчно, что 

притчи, поученія, наставленія проявляются все въ новыхъ Формахъ, по мѣрѣ 

того, какъ всемірный, т. е. восточный вопросъ вступаетъ въ новыя Фазы. 

Это-то раскрытіе безконечнаго содержанія жизни Примирителя, въ полномъ 

смыслѣ этого слова, и есть віьчте Евангеліе. Евангеліе не имѣетъ границъ 

ни съ какой стороны, и число апостоловъ могло бы или, вѣрнѣе, должно бы 

было обратиться въ 700, въ 800, словомъ, во столько, сколько языковъ. 

И это—^только одна сторона примиренія, только со стороны языка; миссіо¬ 

неровъ же нужно столько, сколько различныхъ должностей, профессій, кото¬ 

рыя всѣ должны быть миссіонерскими, т. е. служить не своему прибытку, а 

общему благу. Какъ ни прекрасны Евангельскія повѣствованія, они не могли 

изобразить Христа во всемъ Его величіи, ни передать всей глубины Его 

ученія; Іоаннъ свидѣтельствуетъ, говоря: „и саыозіу міру не вмѣстить напи¬ 

санныхъ книгъ, если бы описать всю жизнь Его‘‘'. Окончивъ такъ свое Еван¬ 

геліе, апостолъ положилъ начало безконечному, вѣчному Евангелію, которое, 

занявъ центральное положеніе, какъ оракулъ въ древности, будетъ руково¬ 

дить, и, отчасти, даже уже руководило ходомъ всемірной исторіи“. („Во 

просъ о братствѣ“, ч. Ш. Историческій очеркъ). 

Параллельно съ ограниченіемъ заповѣди собиранія шло ограниченіе и 

заповѣди наученія. Призывъ Всевѣдущаго къ свѣту, къ вѣдѣнію постепенно 

замиралъ и выродился наконецъ въ пренебреженіе къ знанію, въ гоненіе на 

него. Неодобреніе Христомъ и апостолами віудрости языческой, надутаго 

пустословія, „прегордыя суеты вѣщаюЕі,аго“ (2 Петр. 2, 18), неудовлетво¬ 

рительнаго въ нравственномъ отношеніи, не совпадающаго съ „чистымъ и 

непорочньшъ благочестіемъ", порицаніе мудрости, ограничивающейся лишь 

пассивною любознательностью, а не жизненнымъ привіѣненіемъ знанія, „слы¬ 

шаніемъ только слова, а не исполненіемъ его“ (Іак. 1, 27, 22), противопо¬ 

ставленіе „мудрости земной, душевной, бѣсовской, не доказанной на самомъ 

дѣлѣ добрымъ поведеніемъ", противопоставленіе этой „лжи на истину" „му¬ 

дрости сходящей свыше, чистой, мирной, скромной, послушливой, полной 

милосердія и добрыхъ плодовъ", выражающихся въ установленіи мира (Іак. 

3, 15, 13, 17, 18)—все это осторожное, разумно-критическое отношеніе къ 

несовершенному иди ложному знанію, перешло въ пренебреженіе къ научному 

знанію вообще; не одна ложно направленная мудрость, но и всякая языческая 

мудрость стада казаться „бѣсовскою", вредною, либо, по меньшей мѣрѣ, без¬ 

полезною для мудрости „свыше нисходящей". Отрѣшеніе отъ внѣшняго міра, 

а слѣдовательно, и отъ изученія и познанія его, стало въ вѣка расцвѣта ас¬ 

кетизма условіемъ успѣшнаго углубленія внутрь самого себя, развитія того 

высшаго внутренняго знанія, которое, какъ относящееся къ міру духовному, 

а не къ матерьяльному, казалось настолько же совершеннѣе знанія внѣшняго 
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міра, насколько духовное считалось выше и благороднѣе тѣлеснаго. Знаніе 

природы, естестБОвѣдѣше теряло значеніе сравшітедьно съ серцевѣдѣніемъ,, 

съ знаніемъ души; опытъ Физическій утрачивалъ всякую цѣнность передъ 

лицомъ опыта психическаго, передъ дпсцпп.шною нравственною. Оттого ве¬ 

ликіе подвижники „внутрь смотрѣнія'', аскеты и пользовались такимъ огром¬ 

нымъ вліяніемъ на людей своего времени. (С. Н. Свшрновъ. Исповѣдь мірянъ 

предъ старцааіи. Богосл. Вѣстникъ 1905. Сент. 35—36). Климентъ Алексан- 

дряйскій называетъ ихъ поэтому „пзбраннызш изъ избраншлхъ“, „мужами 

высшаго, знанія, гностиками". (ВсЬтіеІг. Иаз тог^епІаийіееЬе МбысЫЬтіш. I В. 

Маіпи, 1904, 17), а Макарій Египетскій свойственное шіъ „озареніе" считаетъ 

высшею „несомнѣнною" ступенью знанія, превосходящею ощущеніе и видѣніе" 

(Нотіі ЛИ!, 5. ТШ, 3. И. В. Поповъ. Мистическое оправданіе аскетизма въ 

твореніяхъ нреп. Макарія Египетскаго. Богосл. Вѣстникъ. 1905- Янв. 29—30) 

Объятая жаждою пріобрѣтенія этого „внутреннѣйшаго, глубочайшаго и со 

кровеннаго умнаго свѣта", аскетика не только становилась равнодушною къ 

Физпкѣ, но и принципіально стремилась идти наперекоръ ей. Нравственное 

воспитаніе духа, чувствъ и воли напрягало богатырскія усилія въ борьбѣ съ 

тѣмъ, чтб міръ языческій признавалъ за законъ природы; но борьба велась 

не для побѣды разумнаго и нравственнаго надъ природою посредствомъ пе¬ 

ресозданія ея самой физически, а для того, чтобы, оставляя природу въ ея 

злѣ, какъ неисправимую, вырвать однимъ нравственнымъ усиліеБіъ отдѣльныя 

усовершенствованныя, „избранныя изъ избранныхъ" лпчности и.зъ плѣна ея 

чувственныхъ соблазновъ. Сшта и могущество че.іОвѣка изъ области знанія 

(объективнаго) всецѣло перемпшалпсь въ святость, и дѣйствіе силы обра- 

щаѵіоеь не на природу вообще, а на поставленнаго въ псключпте.іьныя усло¬ 

вія че.іовѣка. Вотъ почему эта борьба съ природою, непрестанная п геройская, 

оказывалась Физически непроизводительною: не измѣняя ничего въ общихъ 

Физическихъ свойствахъ самой природы, она должна была возобновляться 

для каждаго героя духа, іг всѣ предшествовавшіе тріумФЫ святости не облег¬ 

чали вступающевіу на ея долгій, тернистый путь ни на одинъ шагъ ея трудно¬ 

стей (еолп не считать пользы пргшѣра). Въ идеалѣ разрозненнаго одиночнаго 

спасенія каждому приходилось сызнова савюстоятельно выстрадать подвіщъ 

нравственнаго во.звышешя; и если, среди тучъ солінѣній, празраковъ искуше¬ 

ній п непрестаннаго страха паденія и гибе.іи, борцу свѣтилъ еще лучъ на¬ 

дежды, то и онъ нисходилъ къ нему не изъ земного вііра, не изъ природы- 

а изъ „иного" вііра, сверхъестественнаго, существенно отличнаго отъ нея. 

Единственнымъ в.пяніемъ „лучшаго" мі^іа на „вііръ, во злѣ лежащій", на 

„юдоль скорбей", предназначенную къ гибели, бьыо воздѣпстіе сверхъестест¬ 

венное, чудесное. Расширеніе области чудеснаго надъ естественньшъ соотвѣт¬ 

ствовало росту преоб-іаданія авторитета святости надъ авторитетомъ знанія. 

Жизнь подвижниковъ и окружавшей ихъ, насыщенной виістическивіъ энтузі 

азвіовіъ среды была переполнена чудесавін (сві. Вош I. М. Вевзе. Ьев Моінев 

йЮгіепІ апіёгіенгв ан Сопсііе йе СЬаІсёйоіпе. Рагів. 1900. С1і. 13. Ье шег- 

ѵеШенх йапв Іа ѵіе йев тоіпев огіеніанх, р. 501 еі. вв.); но являвшееся .здѣсь 

37 
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чудеснымъ оставляло неразумныя и ненравственньш стихійныя силы природы 

попрежнему непознанньши, непонятными и непонятыми. Усидивіпаяся же вѣра 

въ возвюяшость чудеснаго воздѣйствія на эти сиды отнимала послѣднюю охоту 

въ познанію ихъ съ цѣлью естественнаго вліянія на нихъ: савю влеченіе къ 

товіу, равно, какъ и средства Физическаго воздѣйствія, представлялись или 

безуспѣшными, напраенывш, іьш же, въ случаѣ кажущагося успѣха, подо- 

зрительнывіи и предосудительнывіи, такъ какъ и ихъ спѣшили отнести на 

счетъ ч}деснаго же, но уже происходящаго, изъ источника нечистаго, демо- 

ническаго. Жашческсе, волшебное воздѣйствіе на природу было естественнывіъ 

спутниковіъ воздѣйствія религіозно-чудеснаго, тауматур,ическаіо, но, ввіѣстѣ 

съ тѣвіъ,- и существенною повіѣхою росту естественной власти надъ силавіп 

природы въ реадьновіъ, положительновіъ естествозваніи. Галлюцинаціи суевѣ¬ 

рія пеудовивіывіи переходавіи сливались съ экстазовіъ и гипнозовіъ вшстиче- 

скаго настроенія; вірачные призраки первыхъ перевіѣшивадись съ тамнствен- 

ішівш впдѣніявіи вторыхъ и застилали Фантастическою дьшкою кругозоръ 

даже передъ рѣдкими смѣлызш увіавіи, пытавшившся пробиться на путь трез¬ 

ваго разслѣдованія тайнъ природы. 

Аскетически—иессишистическій взглядъ Средневѣковья на природу не 

только задержалъ на цѣлыя стод'ѣтія прогрессъ точнаго знанія, но и отучилъ 

человѣчество отъ интереса къ наблюденію природы. Возобновленію изученія 

естественныхъ явленій доляшо было предшествовать возстановленіе любви къ 

ней. Если въ долгій періодъ отъ ІТ вѣка до Возрожденія сочувственное от¬ 

ношеніе къ природѣ не вьшерло окончательно, то этимъ оно было обязано не 

иреоб-іадавшем}", такъ сказать, правовѣрному направленію, а боковьвіъ тече¬ 

ніямъ, отклонявшимся отъ него и носившимъ характеръ незаконный, а норою 

и совсѣмъ еретическій съ установившейся точки зрѣнія. Изъ этвхъ извили¬ 

стыхъ ручейковъ, то сокрытыхъ подъ нагроможденіямп схоластической мудро¬ 

сти, то скользившихъ бурными и мутными потоками у подножія скалистыхъ твер¬ 

дынь аскетическаго міровоззрѣнія, напомшімъ прея;де всего о томъ, уже ^эаньшс 

отмѣченномъ наши порывѣ, который нашелъ себѣ выраженіе въ пѣсняхъ го- 

.ліардовъ и преемственно передался художникамъ и мыс.шт&іцшъ Возроягденія. 

То-же стремленіе, но болѣе облагораженное, заліѣнившее цинизмъ бродячаго 

школяра—кутилы этикетомъ рыцарскихъ дворовъ и „соигв й’ашоиг“ (судовъ 

любви), нашло себѣ другое проявленіе въ пѣсняхъ труверовъ и трубадуровъ, 

гдѣ нерѣдко сквозитъ сочувственное отношеніе къ природѣ въ Формѣ лириче¬ 

ской, часто слащаво—сентимента.льной, но иногда уже полной непосредствен¬ 

наго, искренняго чувства. Но, не говоря о его слабостяхъ по существу, іі 

это выраженіе сочувствія природѣ не могло привлечь къ себѣ одобренія пре¬ 

обладавшаго теченія срсдневѣкового общественнаго мнѣнія, калъ отклоненіе 

отъ общепризнаннаго праваго пути къ Граду Небесному. Отзывчивый къ 

прелестямъ и внушеніямъ .натурализма жуиръ—пѣвецъ или воинъ не былъ 

рѣдкостью въ рыцарскомъ быту, но идеаломъ послѣдішго оставался вс.е-же 

паладинъ—подвижшшъ съ одной стороны и мовахъ—аскетъ — съ другой. 

Только воспринявши въ свою мужествеппую грудь знойныя вѣянія нравовъ 
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шагозіетанскаго Востока и арабской культуры въ пору крестовыхъ походовъ 

да II то лишь давши ішъ созрѣть подъ манящимъ къ нѣгѣ и наслаждешіо 

небомъ Калабріи и Сициліи, смогло суровое Средневѣковье, при дворѣ воль¬ 

нодумца—безбояшшіа Фридриха II, открыто и безъ колебаній, отдаться по¬ 

рыву къ натурализзіу въ области нравовъ п быта, а съ тѣмъ вмѣстѣ и въ 

мысли; въ лицѣ арабскихъ мудрецовъ, струя созшѣнія влталась въ ученіе 

того самого Аристотеля, котораго ехоластпка возвела въ краеугольный ка¬ 

мень богословски—ФИЛОСОФСКОЙ зіудростп. (Ср. (тОІЬеіп. Біе КпІІиг йег АгаЪег 

іп 8йй—Ііаііеп п этюды о Фридрихѣ II у СгеЬЬагй. Кев огі^іпев йе ]а Ке- 

паівзапсе еп Ііаііе). 

И тѣвіъ не менѣе Дантъ вполнѣ вѣрно передалъ настроеніе большинства 

своихъ современниковъ, когда низвергнулъ въ глубочайшіе іціуги огненной 

бездны своего ада ившератора—безбожника и еретика. Не избѣгнулъ осужде¬ 

нія и Аверроэсъ, главный проводнтіъ скептицизвіа и нѣкоторой доли віате- 

ріалпзвіа въ систему Стапгрита (напривіѣръ, ученія объ уничтоживюсти от¬ 

дѣльныхъ душъ прц сохраненіп Іпіеііесінй Іініѵегваіів, ученія, воспринятаго 

Слжеровіъ Брабантскйвіъ въ его, недавно изданныхъ ^иае8^іопе8 йе аніта 

іпіеііесйѵа. Ср. Манйопнеі. 8ірег йе ВгаЪанІ е1 І’Аѵёітоіеше Іаііп ан XIII 

віесіе. КгіЬонгр 1899). Дантъ и его подвергъ ссылкѣ въ преисподнюю, тогда 

какъ авторъ картины „Торжество Ѳовіы Аквинскаго“ (во Ф,юреніци, быть 

можетъ, Таддео Гадди), подгѣщая его у подножія великаго „Учителя Церкви“, 

рядовіъ съ Платоновіъ п Аристотелемъ, придалъ ему, въ цротпвополояшость 

спокойнывіъ античнызіъ мудрецавіъ, угнетенный и сзіущенный видъ. Еретиче¬ 

скую окраску получили въ общественновіъ вшѣніи также и всѣ попытки пан¬ 

теистическаго направленія мысли въ Средніе Вѣка, и савіая малоизвѣстность 

этихъ робкихъ опытовъ и ихъ слабое распространеніе служатъ вѣскивіъ до- 

казательстводіъ того, до какой степени міровоззрѣнію этого вредіени претило 

возведеніе природы въ начало божественное (Ср. йнпйі. Швіоіге йн рап- 

ІЬёівте рорніаіге ан Моуеп—А^е). 

Возстановленіе достоинства природы, неудавшееся такивіъ образовіъ на 

бсѣхъ прядіыхъ путяхъ развитія, должно было начаться съ путей косвенныхъ. 

Не ради сазіой себя природа могла вновь стать цѣнной и любивюн, а лишь 

какъ одно изъ побужденій къ росту религіознаго чувства, какъ отдаленное 

наведеніе къ познанію величія іі благостп Творца. Начало этому повороту 

положено было мистиками, прежде всѣхъ, больше всѣхъ, вліятельнѣе всѣхъ 

Францисковіъ Ассизскимъ. Поэтическое й бодрое вгіросозерцаніе кроткаго Увібрій- 

скаго йіечтателя рѣшительно не уживалось съ прокдятіевіъ, тяготѣвшивіъ столько 

вѣковъ надъ прекрасныдіъ Божьимъ вііромъ; если вгіръ—дѣйствительно Божій, 

онъ не віожетъ быть лишеннымъ цѣны, достоинства, красоты; тѣни грѣха, 

омрачившей природу, не затмить въ конецъ теплящагося въ ней, и послѣ 

паденія, отблеска Отчаго сіянія! Свѣтозарныя небесныя созвѣздія, твари 

дубровныя, трава луговъ, которой въ бренности подобенъ самъ человѣкъ, ли- 

.ііп полей и долинъ, превосходящія красу Солодіона и которывш любовался 

Спаситель вііра,—все это, даже и увлеченное въ общую гибель грѣхопаденіевіъ. 
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того, кого въ раю самъ Творецъ научалъ познанію естества,—^все это оста¬ 

лось не чуяшмъ ему; всѣ части творенія были сотоварищами въ общевіъ 

бѣдствіи, но все-же собратьяьш, жаждущими искупленія, какъ и всякое дыханіе 

жизни, а до тѣхъ поръ—хвалящими, какъ и въ дни царственнаго псалмопѣвца, 

Господа БЪ величествіи Его. И гимнъ „Брату Солнцу “, сестрѣ Землѣ и тва¬ 

рямъ—собратіямъ, бесѣды съ птицами и рыбами, поученія имъ, раздавшіяся 

изъ устъ „серафическаго проповѣдника“, были первьшъ рѣшительнымъ пово¬ 

ротомъ въ сторону дружественнаго, родственнаго, а слѣдовательно, и участ¬ 

ливаго, пытливаго отношенія къ природѣ. Это вѣяніе растетъ и множится; 

дыханіе ранней весны Возроягденія разносится по Италіи и другимъ стра- 

навіъ францисканскими проповѣдникмми—поэтавш (Оиапат. Ьев роёіез Гган- 

сівраінб. Регсоро. Бінйі ей 1е Ьанйі йі йасороне йа Тойі. Воіо^на 1886 еіс.) 

Святой Бонавентура упрочиваетъ своивіъ вліяніемъ взглядъ на твореніе, какъ 

на „Лѣствицу, преводящую отъ земли на небо“, къ Творцу (Ср. Р. МагсеШпо 

йа Сіѵегга. Беііа ѵега йіовойа е йеііе йоМгіпе йІОбОЙсЬе йі 8ап Вопаѵеніпга. 

Оепоѵа 1874 и Маг^ёгіе. 81. Вонаѵепіиге. Рагів. 1855). У вліятельнаго про¬ 

повѣдника своего времени, широко образованнаго и краснорѣчиваго домини¬ 

канца Джіованни да Ривальто (о невіъ Иагйнссі въ предисловіи къ его изданію 

РгейісЬе іпейііе йеі Ъеаіо (тіоѵант йа Шѵаііо гесііаіе іи Еігепге йаі 1302 аі 

1305, Воіо^а 1867 и Еаісо. Могаіівіі ііаііапі йеі Тгесеніо. Бисса 1891, 44 8^^.) 

это назидательное природопознаваніе, какъ содѣйствіе благочестію и бого¬ 

словію (напр., опытъ объясненія чуда пресуществленія Св. Даровъ аналогіявіи 

изъ „чудесъ природѣ^ въ 19-й проповѣди указан. издан.) стремится уже пе¬ 

рейти въ самостоятельную любознательность. На каядовіъ шагу здѣсь уже 

сравненія изъ жизни природы, наблюденія надъ явленіявш ея; и эта наблюда¬ 

тельность уже опр)авдана, уже поощряется: на возраженіе „не хорошо лю¬ 

бить твореніе“ здѣсь данъ отвѣтъ уже въ духѣ новаго времени: „а развѣ 

святые, ангелы и саліъ Богъ не любятъ всѣхъ тварей? Любить ихъ такивгь 

же образомъ, безгрѣшною, чистою любовью, любовью віидосерддя, Бога ради, 

было бы доброю любовью, содѣйствіезіъ любви къ самому Богу“ (РгейісЬе, р. 40), 

ибо „отпів сгеаінга Веі бона езі (р. 25), и не .завіѣчать чудесъ природы, не 

поучаться имъ—черта скотоподобная (р. 106). 

Языческое Возрожденіе парафразируетъ этотъ поворотъ къ природѣ 

по-своевіу, натуралистически. Быстрый переходъ отъ аскетизвіа къ жизнері- 

достному и чувственному настроенію, въ связн съ возстановденіевіъ античнаго 

преклоненія передъ естественнымъ, какъ норвіальнымъ, пряведъ не только къ 

узаконію влеченій и дѣйствій природы, но и къ настоящему обоготворенію ея. 

„Ма^па Маіег Каіига, роіепііа йіѵіна, Іех 8иргета“—таково сокровенное, а 

у нѣкоторыхъ, болѣе сегёдыхъ увіовъ, и открытое вііровоззрѣніе вшогихъ вы¬ 

дающихся віужей Возроягденія. Въ практическовгь смыслѣ, въ частной и об¬ 

щественной жизни это убѣжденіе разливается широкимъ потоковіъ, своеобразно 

окрашивая всю культуру того времени, не вызывая на долгія размышленія, 

не требуя солидныхъ обоснованій. Въ области сосредоточеннаго віышленія оно 

проявляется въ двухъ направленіяхъ. Увіы наиболѣе склонные къ любозна- 
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тельности и къ созерцанію, стремятся только прошшнуть въ таМны природы, 

постигнуть ихъ, насколько возмояіно. Отсюда—ненасытная, торопливая и 

савюнадѣянная жажда всестО|)Онняго и, какъ имъ мнится, полнаго знанія. 

Именно этою психологическою потребностью вызванъ къ жизни, ліожно ска¬ 

зать, безпримѣрный въ исторіи типъ всесторонняго эрудита—полигистора іі 

виртуоза, воплотившійся «въ Леонбаттпстѣ Альберти, Пико Мирандуланскомъ 

и въ Ліонардо да Винчи. И эти ве.іпкіе увіы не чужды охоты дать прішѣ- 

неніе знанію, а нужда п вкусы въка заставляютъ ихъ нерѣдко развіѣнпвать 

его даже на праздные бутафорскіе эффскты для потѣхи толпы и віеценатовъ. 

Въ глубинѣ души Однако эти віыслпт&іп прежде всего жаягдутъ чистаго зна¬ 

нія, знанія ради него самого: ему отдаютъ оніг свои сокровенные повіыслы, 

а поиски его тайнъ, еш,е не цѣннныхъ для большпиства, они заносятъ (какъ 

Винчи въ своихъ рукописяхъ) па память для іютовіства, скрывая добытые 

проблески свѣта иногда въ Форшахъ увіышленно тевіныхъ. 

Другивіъ, бо.іѣе прозаичпывіъ іші болѣе дѣяте.іьнывіъ, .либо болѣе вла- 

етнывіъ натуравіъ одной любознательности, одного созерцанія чудесъ природы 

віало; шіъ надо утилизировать, эксплуатировать ихъ, хотя бы грубо, хотя 

бы съ корыстньши личЕывш цѣлявіи: найти секретъ, какъ добыть себѣ здо¬ 

ровье, силу, чувственную привлекательность, богатство, продлить жизнь, под¬ 

чинить себѣ тварей и людей благодѣяніявш и вредовіъ имъ по своевіу произ¬ 

волу, при повіопщ сидъ природы, доступныхъ одновіу проникшевіу въ ея 

нѣдра чистьшп ндіі даже преступнывіи путями—таковъ сложный процессъ 

умственнаго броженія,который мы встрѣчаемъ у Кардана, Джіавібаттисты Порты, 

аббата Трптевіія, Агриппы Неттесхеймекаго п ето.іькихъ иныхъ, прообразовъ 

Фауста, канувшихъ въ бездну .забвенія. Двѣ тенденцііг въ отношеніяхъ къ 

природѣ уживаются .здѣсь рядовіъ одна съ другою; первая—пассивно позна- 

натедьная, укрѣпдяюш,ая Фаталистическое в-провоззрѣніе, вторая—активная, 

практическая, до, къ сожалѣнію, болѣе богатая грёзавіи суевѣрія, нежели си- 

лавіи реальнаго знанія. Типичньшъ воплош,еніевіъ первой является вѣра въ 

астрологію, столь ; распространенная въ вѣка Возрожденія, раздѣляевіая даяге 

столькивіи свѣтлыми умавіи. ЭтО—облеченное въ суевѣрную Форму предшествіе 

ладЕШ'аюш,агося убѣжденія въ закономѣрности и неизбѣжности строя и хода 

природы и, въ завиеивіости отъ него, всего супдаго. Характернывіъ выраженіемъ 

втохюы тенденціи яв.гяется вѣра въ віагію п теургію,—теченіе какъ разъ про- 

тиБОпо-іошное первовіу, стремленіе поставпть волю разувшаго супдества выше 

віеханическихъ законовъ природы, пододнить ихъ человѣку во что бы то ші 

стало. Достойное уваженія по конечной своей цѣли, это направленіе страдаетъ 

совершенною неправильностью пріевювъ дѣйствія, ложными путявіи къ до¬ 

стиженію цѣли. С.ішпковіъ тороп.швое въ желаніи овладѣть ею, юношески 

довѣрчивое къ си.ігавіъ отдѣльнаго увіа, оно не въ состояніи проникнуться 

■сознашевіъ гровіадной трудности задачи пробиться въ сложную лабораторію 
природы; оно не сознаетъ невозможности безъ долгихъ частичныхъ опытовъ 

ж наблюденій, обнаружить въ вшогообразіи явленій общіе, простѣйшіе законы, 

пвш руководяпдіе. Мечтая о магическомъ воздѣйс'гвіп на природу и людей, это 
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направленіе представднетъ себѣ и природу, какъ силу иагііческую-же, какъ 

цѣпь тайнъ (Агсапа, тувіегіа И^аіигае—любимое выраженіе тогдашнихъ на- 

турФилосОФОвъ, одинаково—у суевѣрнаго Кардана, у восторженнаго Кампа- 

не.і.іы, у невѣруюгцаго Ванпни), или же какъ одну всеобъемлющую тайну, 

для разгадки которой долженъ іі можетъ быть найденъ такой-же универсаль¬ 

ный ключъ, дарующій полноту знанія и всемогущества. Вѣра въ силу каб¬ 

балистическихъ Форвіудъ II знаковъ (даже у ІІпко), въ возможность теурги¬ 

ческаго подчиненія магу духовъ міровыхъ стихій, исканіе ФИлосОФСкаго каві- 

ня, жизненнаго элексира, илп, въ друговіъ наііравлети, у бо.лѣе реашстиче- 

скихъ у^мовъ, единаго матерьяльнаго основного начала всей яшзші природы 

(напр., теплоты въ натурФилосоФІп Телезія (Ріогепііпо. Вегпагіііпо Теіезіо. 

Шгепге, 1872)—^все это не что ипое, какъ варіанты поисковъ великаго віаги- 

ческаго ключа къ тайнамъ лііроздашя. 

Но поиски эти нерѣдко заводіши страстныхъ п неопытныхъ энтузіа¬ 

стовъ БЪ такія ырачньш дебри суевѣрія и Фантастическихъ віечтаній, что, 

перевіѣшанное съ заблужденіявіи, савіо желаніе добиться активнаго воздѣйствія 

на природу стало казаться Церкви п обществу чѣзіъ то недозволительно дер- 

зостнывіъ; стремленіе къ актпвновіу^ естествознанію, ^облеченное въ віагическія 

Формы, представля.іось злывіъ дѣловіъ, таіейсішп, волхвованіемъ, нечестіевгь. 

и преступленіевіъ, требовавшимъ подавдеиія п наказанія. Старое раздѣленіе на¬ 

уки на добрую и злую, божественную и бѣсовскую, оживилось вновь и на¬ 

бросило тѣнь подозрѣнія на всякую пытливость относительно тайнъ природы, 

какъ и на всякое отступленіе отъ установившихся на нее взглядовъ. „А ѵіа 

Ігііа гесейеге регісніоегші еві—таково было въ данновіъ случаѣ правило об- 

іцественнаго вінѣнія до самаго конца ХУІІ вѣка. Когда же ФилосоФская и 

научная віысль отваживалась вступать на новые пути и стала привлекать къ 

себѣ сочувствіе передовыхъ умовъ, изъ лагеря людей осторояшыхъ дружнымъ 

хоромъ раздавался охлаждающій окликъ: „рЬіІОбОрЬаініит еві, вей воЬгіе еі 

8иЬшІ88е!“ (слѣдуетъ Фгиософствовать, но только умѣренно и съ должныв-гь 

нодчиненіемъ!), при чемъ подчиненіе считалось обязательнымъ не сто.іько фи¬ 

лософскимъ, сколько богос.товсктіъ авторитетамъ. И такъ велика была боязнь 

разойтись съ установившимся складомъ мііровоззрѣнія, что даже вполнѣ оче¬ 

видные, осязательные Факты, его опровергавшіе, теряли свою убѣдитс-льность 

для большинства умовъ; отъ нихъ отворачивались, какъ отъ грѣховнаго иску¬ 

шенія И.Ш гипнотической щыгозіи сдіушеннаго воображенія. Ученѣйшій пери¬ 

патетикъ Цезарь Кремоішни (о немъ еді. прекрасную монографію МаЬШеаи), 

котораго его сотоварищъ по проФессурѣ, Галилей, никакъ не могъ уговорить 

хотя бы разъ взглянуть въ новоизобрѣтенный телескопъ, былъ въ данномъ 

случаѣ характернымъ представителемъ преоб.іадавшаго отношенія къ незавп- 

симому отъ традиціонныхъ авторитетовъ естествознанія. 

Цри такихъ ус.ювіяхъ усвоеніе этимъ послѣднимъ активнаго отнотенія 

къ природѣ представлялось вдвойнѣ затрудштельныыъ. Цомимо вышеуказан¬ 

ныхъ препятствій, умы наиболѣе преданные чистому знанію (Впнчп, Галилей 

и т. д.) бы.ш и сами по себѣ наименѣе склонны учить при^юду, реагировать 



— 295 — 

на пее, регу.шровать ее; для этого именно серьезное знаніе, въ отличіе отъ 

знанія маговъ и вшстиковъ, Ч5ТВствовало себя слишкомъ юнымъ, слишкомъ сла- 

бывіъ, оно всецѣло отдавалось жаждѣ учиться у природы, гізучать ее, а т 

ее учить. И каждое новое открытіе на зарѣ точнаго знанія могло только уве¬ 

личивать благоговѣйное изумленіе передъ глубиною тайнъ и величіевіъ силъ 

косвіическаго Сфиішса. 

Ивіенно изувіденіеыъ, благоговѣйнывіъ трепетовіъ передъ этими „агсапа, 

гаувіегіа 8Іиреп(1а, тігаЬіІіа І^аіигае" въеть со страницъ прюизведенш натур- 

ФИлосОФОвъ, Фпзішовъ, хивіиковъ п астронозіовъ ХА’І и начала XVII столѣтій. 

И это настроеніе еще усиливается, благодаря воздѣйствію консервативно-рели¬ 

гіознаго характера общественнаго вінѣнія на естествознаніе. Приступая съ 

благочестивой цѣлью къ разс.іѣдованію щжроды, ученые и въ ней самой бла¬ 

гоговѣйно усвіатрпва.іи воплощеніе величія и благости Божіей. „Несогласіе 

Птоловіеевоы астроновііи съ віудростью Творца “ — вотъ побужденіе, руково¬ 

дившее Коперниковіъ въ его трудѣ; „таково твореніе всещедраго и всевіогу- 

щаго Бога!“—вотъ его заключительныя слова. Почтительная набожность Ко¬ 

перника превращается въ .шцѣ Кепплера, этого „созерцателя твореній Божі¬ 

ихъ", какъ онъ савіъ себя называлъ, въ восторженный экстазъ, не чуягдый 

поэтической пр)елести. Въ его трудахъ доказательства віатевіатическія перевіѣ- 

шпваются съ віечтаеіявш віистика (въ РагаКротепа 1604 г. онъ видитъ въ 

Сферической Форвіѣ вііра образъ Творца: центръ соотвѣтствуетъ Богу—Отцу, 

поверхность—Сыну, а пространство зіежду' тѣвіъ и другимъ—Духу Святому') 

II еще чаще съ пскреншпш молптвазіп христіанина (напривгѣръ благодарствен¬ 

ная зіолитва въ Нагшопісей, р. 243, и заключающій это произведеніе гимнъ 

Творцу'; парафразъ 8-го псалвіа въ концѣ Ргойгошив’а). Столь же благоговѣйно 

сзіотрятъ на природу Тихо де Браге, Лангсбергъ, Шердь и многіе другіе 

астроновіы этой поры; они не доцускаютъ и предположенія о незавпспвіости 

природы отъ воли Божіей; Кепплера одна віысдь о безконечности и вѣчности 

вс&іенной въ товіъ пантеистическовіъ свіыс.ігѣ, который придава.іъ ей Дяюр- 

дано Бруно, приводитъ въ ужасъ, и даже защитникъ древняго віатеріа.шстп- 

ческаго атовшзма Гассенди „исправляетъ" его присоединеніевіъ къ невіу Про- 

видѣнія. Важнѣе ж:е всего то, что даже для увювъ, наиболѣе протікнутыхъ 

■у'важеніевіъ къ савіостоятельной и ни отъ чего незавнсішой цѣнности науч¬ 

ныхъ Фактовъ, природа яв.іяется ничѣвгь инымъ, какъ откровеніевіъ Бога. 

„Небесныя тѣ.іа“, говоритъ Галилей, „ихъ расположеніе и движенія — суть 

твореніе Божіе, точно также, какъ п Св. Писаніе. Міръ изображаетъ собою 

дѣла, а Писаніе — слова одного п того же Бога; и ужели же дѣ.ла віепѣе 

благородны и превосходны, чѣмъ слова?" (Изъ письма Га.пгдея къ Діодатіі 

отъ 15 января 1633 у ЬіЬгі Нізіоіге йев йсіеисев ша^Ьетай^ие8 еп Паііе. 

IV, 474—7). „Обращеніе къ великой книгѣ природы, эта истинная задача 

философіи", есть, по мнѣнію Галилея, „средство возвышать очи къ творенію 

Всемогущаго Механика" (П. ПаШеі Піаіо^о ворга і йие шаввіті бівіеші йеі 

1ИОПСІО. 1632, посвященіе герцогу Тосканекошу). 

Мы ВИДИМЪ, какъ благопріятно складывались въ области самого есте- 
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ствознанія условія для усвоенія пассивно—почтительнаго отношенія къ при¬ 

родѣ. Забота о поддержаніи этого отношенія еще усішиась, какъ только на¬ 

укѣ пришлось оправдываться передъ обвиненіями въ ея противорѣчіи съ Св. 

Писаніемъ и богословіемъ. Лучшей рекомендапДеи егце не окрѣпшей въ об¬ 

щественной оцѣнкѣ науки о природѣ являлось въ эту пору ея примѣненіе на 

пользу благочестія. Даяге въ Анміи, гдѣ сочувствіе точному знанію развилось 

раньше другихъ странъ, проекты учрежденій чисто-ученыхъ и философскихъ 

обществъ, въ задачу которыхъ не входило разсмотрѣніе ре.тигіо8ныхъ вопро¬ 

совъ, терпѣ.ш неудачу (проекты ихъ приводитъ Тауіег, Кеіговресі оГ іЬе ге- 

Іі^іопб Ьі^е оГ Еп^іапй. 216—217); наоборотъ, единственное ученое общество, 

пмѣвшее успѣхъ и вліяніе въ ту пору, .Іондонское Коуа! 8осіе1у, особенно 

старалось доказывать необходимость согласія между наукой и ре.шгіей. Его 

основате.іь и главный дѣятель Робертъ Бойль говорилъ, что „наше знаніе, 

такъ же, какъ и наше поведете, должно служить источникомъ нашей набожно¬ 

сти и что возбужденію пос.іѣдней ничто столь не способствуетъ, какъ со¬ 

зерцаніе природы". (Воуіе, 8итта ѵенегаііо Вео аЬ Ьитапо ініеііесіи йеЬіІа. 

1692 р. 42, 35, 36, 37). Вотъ почему, вопреки сто.іь уважаемому имъ Бэкону 

и Декарту, доказывавшими ио.тную безпо.іезность отыскиванія конечныхъ при¬ 

чинъ естественныхъ явленій (Васо. Ее ан^еш. всіенііепііаг. III, 4 п Бевсагііеб. 

Кёропвев анх б-тев ОЬзесІіонв, р. 367—8 ёй. 1872), Бойль написалъ особый 

трактатъ въ защиту телеологіи (А Вівдиівіііоп аЬонІ Йіё Рінаі Саивез оі Ка- 

інгаі ТЬіп^в 1688), отстаивая ея необходимость въ Физикѣ, какъ одного изъ 

лучшихъ доказате.іьствъ божествепноп мудрости и благости. 

Этотъ взг.іядъ сталъ надолго преобладающимъ въ западно-европейскомъ 

естествознаніи. Ньютонъ былъ убѣжденъ въ томъ, что „ра.зсужденія о Богѣ 

на осиованіи явленіЁ природы входятъ въ область естественной философіи". 

(РЬіІоворЫае паінгаіів ргіпсіріа тайіетаііса. Ей. 1739, р. 675—6). Вполнѣ 

солидаренъ онъ съ Бойлемъ и въ признаніи необходимости изученія конеч¬ 

ныхъ причинъ: „Богъ безъ власти надъ твореніемъ, безъ Провпдѣнія и ко¬ 

нечныхъ причинъ былъ бы не что иное, какъ Фатумъ и природа". (Ргіпсіріа 

бсЬоІінт ^енег. р. 675). Само открытіе закона тяготѣнія много содѣйство¬ 

вало усиленію благоговѣйнаго отношенія къ силамъ природы. „Отнынѣ врата 

ея открыты", писалъ Еотсъ въ предисловіи ко 2-му изданію „Ргіпсіріа", „и 

мы свободно можемъ проникать въ познаніе сокровенныхъ тайнъ и чудесъ 

естественныхъ вещей, созерцать вблизи красоты природы и (что составляетъ 

саіѵіый цѣнный н.іодъ фішософііі) чрезъ это тѣмъ глубже проникаться почте¬ 

ніемъ и благоговѣніемъ къ велішому Твох)цу вселенной". С. ІАчаркъ также 

считалъ открытіе Ньютона за новое, неопровержимое доказательство Прови- 

дѣнія (Оеиѵ ее рЫІоворЬщпев йе 8. Сіагке. Рагів. 1843. Бе 1аге1і§іоп па/и- 

геііе, СЬ. 2, р. 203): „чѣмъ болѣе изучаютъ природу, чѣмъ дальше идутъ от¬ 

крытія, тѣмь с-.жьнѣе становятся доказатаіьства мудрости Божіей изъ раз¬ 

смотрѣнія изысканнаго совершенства и чудеснаго порядка Его твореній" (Ве 

Гехівіенсе йе Віеп. СЬ. 12 р. 114); віудрѣйшія конечныя цѣли ясны всюду 

въ мірозданіи, и цотому ію.чьзу разсмотрѣнія ихъ даже из.ишше доказывать. 
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(Оеиѵгее. 62 и йіттегшаші. Сіагке’в ЬеЬеп ипй ЬеЬге. 1874, 284). Сооб¬ 

разно съ этимъ, вліятельнѣйшіе ученые того вредіени: оптикъ Гартсекеръ 
(2бск1ег, ОеясЬісЫе йег ВегіеЬнп^еп г\ѵІ8сЬеп Каіиг\ѵІ88еп8сЬай нпЬ ТЬеоІо- 

^е. ОйШегбІоЬ. 1879. II, 36), зоологъ Свазшердадіъ (си. его біографію, пи¬ 

санную Боргэводіъ и приложенную къ Вѵѵаттегйаш, ВіЬеІ йег Nа1и^ 1752, 

8. УІ — УІІ), величайшій анатомъ своего вреліеші, Боргэвъ, медикъ Ста.п. 

(Ьетоіпе. Бе ѵііаііете еі Гапітівте йе 8іаа1), физіологъ Галлеръ (Вгіеіе ііЬег 
йіе '«йсЫідвіеп 'ѴГаЬгЬеііеп йег ОІІепЬаЬгнп^. 1772. 5 ВгіеІ. 8. 48) постоянно 
обращаютъ вниманіе своихъ слушателей на проявленія мудрости Божіей въ 
твореніи. 

Въ области ФИЛОСОФІИ этотъ ніэтистическій взглядъ на природу нашелъ 
себѣ вліятельную поддерку въ лицѣ отца нѣмецкаго просвѣщенія, Лейбница. 

Исходя изъ убѣяіденія, что всѣ естественныя науки имѣютъ своею конеч¬ 

ною цѣлью не просто благо людей, но и преяіде всего славу Божію (Орега 
рЫІоборЬіса ейіі. Егйтапп. . 146) и,что Физика должна свои высшіе за¬ 

коны почерпать изъ источшіка божественныхъ совершенствъ, Лейбницъ 
находилъ, что „не только не слѣдуетъ исключать изъ естествознанія ко¬ 

нечныя прігаины и участіе мудрѣйшаго существа, но даже наоборотъ, изъ 
этихъ то именно соображеній и надо все выводить въ физикѢ“ (Орега 106, 143— 

соштегсінт ерІ8Іо1ісиіп БеіЬпійі. Ейіі. Гейег. 1805,100—1). При такой точкѣ 
зрѣнія „каждое, опытомъ іип доказательствомъ открытое чу^до природы ста¬ 

новится настоящимъ хвалебнымъ гішномъ Богу" (РісЫег. ТЬеоІо^іе йее БеіЬ- 

пііг. 1869. I, 94). Съ преемникомъ .Іейбница, Во.тьфомъ, космологія вводится 
въ систему ФИЛОСОФІИ, какъ особый, суш,ественный отдѣ.лъ „для установленія 
прочной основы богопознанія и естественной религіи". ("ѴРоК. ѴегпііпЙ. Сейан- 

скеп ѵоп ѲоП, йег ^Уеіі ннй йег 8ее1е. 2 ТЬеіІ. 1727. 263, 547—9), въ чемъ 
соврелюпнііьті видятъ великую заслугу ВольФа. (ѲоИвсЬей. Егеіе Стннйе йег 
^еяагшпіеп '\Уе11ѵгеІ8ЬеіІ. 1733—4. I, 164). Онъ же, болѣе кого-либо пзъ 
своихъ современниковъ, способствовалъ развитію Физикотеологіи (объ этой 
сторонѣ во.іьФІашізма слі. Наііпіапп. Апіеііпп^ инг Нібіогіе йег БеіЬпіІг— 

УТ'оІІібсЬеп РЬіІоворЫе. 1737, 587), отчасти собственною обработкою ея (Уоп 
йег Егкеппішвз йег ^оШісЬеп Еі^епвсЬаЙеп анз йег Жаіпг н Ѵегпнпй. (Іейап- 

кеп ѵоп йег АЬйісЫ йег паІіігІіеЬеп Віпде), отчасти же вліяніелгь своего уче¬ 

нія о томъ, что -весь міръ полонъ божественными цѣлямп". (Уегп. Оейанкеп 
V. С-оІІ. I. ТЫ. § 1027, Апбд. 1736). Главнымъ образомъ подъ его вліяніемъ 
размножилась та общедоступная Физико-теологическая литература, начало ко¬ 

торой положили еще раньше, въ Англіи Рвй (Еау. ТЬе УТ'івйош оі бой та- 

пііебіей іп ІЬе ІУогкз оі ІЬе Сгеаііоп) и Астро-и €>изикотеологія Дергама. Въ 
продолженіи болѣе подустолѣтія дюдп ХУІІІ вѣка находили, „если не нужнѣй¬ 

шими, то наипріятнѣйшими" (Всктійі, МнеісоІЬеоІоще. 1754. Ѵоггейе) мно¬ 

гочисленныя компиляція всевозліожныхъ естественно - историческихъ Фактовъ, 

првшравленныхъ однообразными благочестивыми ФИЗико-богословскими размыш¬ 

леніями. Фабріщій издалъ Гидротеодогію 1734 г., Лессеръ Инзектотеологію 
1740 г., Литотеодогію 1735 г., и тестацеотеологію 1744 г.; Лайприцъ Пси- 
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хотеодогію, 1737 г., Роръ Фитотеодогію 1740 г., Цорнъ Петинотеодогію 

1742, Гейнзій Хіонотеодогію 1735 г., Адьвартъ Бронтотеодогію 1745, 

Рихтеръ Ихтотеолоіію 1754, а Шмидтъ Музпкотеодогію 1754 г. Та- 

жішъ образомъ, не только всѣ разряды явленій и Формъ природы служіші 

поводомъ къ благоговѣйному созерцанію ея, но даже отдѣльныя животныя и 

растенія давали матерьялъ для цѣлыхъ трактатовъ на тѣ же, будто бы назида¬ 

тельныя темы: Ширахъ написалъ „теологію пчелы“ 1767, Фонтана—„Доказа¬ 

тельство существованія Бога изъ разсмотрѣнія муравья“, а Бенеманъ—„Опи¬ 

саніе тюльнапа и розы во славу ихъ Творца", выдержавшее въ вольнодулі- 

ную эпоху Вольтера я Фридриха Великаго два изданія (1741, 1742 г.). На- 

ііонецъ, и экстраордішарныя явленія природы, до стихійныхъ бѣдствій вклю¬ 

чительно, подвергались той же оптішистической оцѣнкѣ: такъ, нашествіе са- 

рашпі на Среднюю Европу подало поводъ къ пзданію Акридотеологіи РатлеФа 

(2 изданія 1748 и 1750), обиліе мышей въ прирепнскихъ біѢстностяхъ въ 

1742 г. вызвало „Физикотеодогігаескія ліысдп" объ этомъ бѣдствіи, а Лисса¬ 

бонское зеБідетрясеніе—Сейсшотеодогію Прейя въ 1772 г. Отраженіемъ того 

же благодушествующаго взляда на природу явилась назидательно - описатель¬ 

ная поэзія, воспѣвавшая ея прелести: въ Гершаніп, рядомъ съ прочувствован¬ 

ными „Альпами" Галлера,—длиннѣйшее и скучнѣйшее Броксово „Зейіное на¬ 

слажденіе въ Богѣ" со ліножествовіъ совсѣдіъ бездарныхъ подражаній; въ Анг¬ 

ліи—изящныя Томсоновы „Времена года" и т. д. 

Для насъ эта давно забытая литература важна какъ одинъ изъ Фактовъ, 

благодаря которому надолго въ широкихъ среднихъ кругахъ образованнаго 

общества упрочшся сочувственно — оптимистическій взглядъ на природу н 

вс-нѣдствіе этого—пассинно-подчиненное отношеніе къ ней. Извѣстное двусти¬ 

шіе Попа (Горе) 

„Ін врііе о1 а11, ін врііе оі Іштан ргійе 

Оне ІгнІЬ гетаінз: лтЬаіеѵег І8, із 

{^вопреки всевіу, вопреки всей человѣческой гордости, одна пстяна остается 

непоколебшюй: то, что есть,—законно, правнльно, справедливо)—можно счи¬ 

тать за сжатое изложеніе оптимистическаго взгляда на природу, преобладав¬ 

шаго въ Х^ШІ вѣкѣ. Отрицаніе конечныхъ причинъ Бюффономъ , (Нізі. на- 

Інгеііе. I рагі. Ь. 2), Ламетри (Оеиѵгее р1^і1о8орЫ^ие8 1752. АЬгё§ё йеа 

8у8Іёте8 § 3) Дапамберомъ (Мёіан^ев йе Ийёгаінгс, й’Ьібіоіге е1 йе рЬіІо- 

ворЬіе. I, 257) и попытка Монертюи ограничить придіѣігеніе Физикотеологіи 

то.іько „къ простѣйшнБіъ, первичнымъ всемірньшъ законамъ, а не къ частнымъ 

явленіямъ и вещайіъ, далеко не всегда достаточно прекраснымъ, чтобы ука¬ 

зать на перстъ Божій въ природѣ" (Манрегіиів. Евваі йе Совтоіо^іе. Ргёіасе 

и р. 3, 11, 12. Оенѵгев І752), встрѣчали рѣшительный отпоръ со стороны 

не только богосдововъ (Кеітагнб. Віе ѵогнеЬтвіеп ЛѴаЬгЬеіІен йег наііігіісііеп 

ПеИ^іон. 1755, 215—254 опроверженіе доводовъ Мопертюп), но и отъ извѣст¬ 

ныхъ ученыхъ, какъ Галлеръ, Эйлеръ, Боннэ, Трамблэ, а успѣхъ объеми- 
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стой Физішотео.тогическоЙ Энциклопедіи Текера (Тискег. оГ Наізш’е 1768 

вдд. и Естественнаго Богословія Пэли (Раіеу), вышедшаго въ 1802 г. и по¬ 

нынѣ пользуіопдагося въ Англіи ренутаціей классическаго произведенія, пока-' 

зываетъ, какъ велпко и прочно было соч;^т?ствіе набожно - оптимистическому 

взгляду на природу въ Западной Европѣ. 

Только холодной критішѣ Канта удалось развѣнчать предубѣжденіе въ 

пользу Физішотеологическаго доказательства бытія Божія, а вмѣстѣ съ тѣвіъ 

и цѣнность соотвѣтственнаго міровоззрѣнія. Въ нѣкоторыхъ философскихъ 

кругахъ эти выводы считаются рѣшающими (ср. Еогііа^е. ОезсМсЫе йег- 

Ве.ѵеізе Іііг’в Оавеіп Ооііев); но онп п понынѣ сравшітельно мало вліяютъ 

на вііровоззрѣніе большинства, незнакомаго съ аргументаціей критицизма, и. 

можно съ увѣренностью сказать, что для мноя;ества благочестивыхъ людей и 

нашего времени почтите.іьно подчиненное отношеніе къ природѣ въ значи¬ 

тельной степеші обусловливается убѣжденіемъ въ томъ, что дѣйствія ея и 

явленія, гши вызываемыя, во всѣхъ своихъ частностяхъ воплощаютъ предна¬ 

чертанія Божественной мудрости и воли. Общепринятый взглядъ на заурядныя 

болѣзнп, старость и смерть, какъ на „отдачу долга природѣ“, сообразно съ^ 

установ.геніемъ ея Творца, а на эпидевііи, голодъ, на исключительныя сти¬ 

хійныя бѣдствія, какъ на чрезвычайное проявленіе Его, съ благою цѣ.іью ка¬ 

рающей десницы,—^все это прямое с.тѣдствіе такого, вѣками установившагося 

міровоззрѣнія, въ которомъ почтенное по своимъ намѣреніямъ христіанское 

свшреніе не въ состояніи однако оправдаться отъ справедливаго упрека въ 

Фатализмѣ. 

Но Фата.нізмъ, по существу своеіѵіу, свойственъ буддизму и исламу, а 

не истинновіу Христіанству. Оправдывать всѣ дѣйствія, всѣ процессы природьь 

ссылкою на. частное ироявлеиіе во.ш и на спеціальную цѣ.ль Творца значило 

бы узаконять явное несовершенство, идеалпзпровать грубо-матерьяльную сиду, 

смѣшішать неразудіное и безвольное съ разумін:.імъ и нравственно-волевылгь. 

Наоборотъ, необходимо настанвать на осторожности и осмотрительности въ 

благочестішомъ намѣреніи подкрѣплять вѣру въ Бога ссьыкою на проявленія 

Его въ природѣ; умѣренность въ данномъ случаѣ несравненно производи¬ 

тельнѣе, чѣмъ безграничное усердіе не по разуму. Ес.ш уже въ 1680 г. уче¬ 

нѣйшій іезуитъ Еирхеръ насчитыва.іъ 6561 доказательство бытія Божія 

(ЕепегЬасЬ. Р. Вауіе. 29), а Физикотеологи съ тѣхъ поръ прибавилл къ этовіу 

числу еще огромную хаотическую кучу новыхъ, то мы въ правѣ сказать,, 

вмѣстѣ съ ІТопертюи, что „назрѣла потребность скорѣе уменьшать, нежели 

увеличивать втп доказате-жьства п.іи, по крайней мѣрѣ, сдѣлать выборъ между 

ніши (Ееваі йе Совтоіодіе, р. 3) и дать себѣ хладнокровный отчетъ въ от¬ 

вѣтственности прос.іав.іенноц Формулы „Богъ въ Природѣ“ (Бунзенъ и другіе), 

дабы природа, противъ желанія благочестивыхъ умовъ, не превратилась сама. 

въ Бога и твореніе—въ Творца. Исторія новой фи.іософіи отъ Декарта до 

напшхъ дней полна трагическихъ примѣровъ неумыш.іешіаго впаденія въ это 



300 — 

отождествленіе, въ вѣчно еіяющую вокругъ ФилосоФскаго люшізма бездну пан- 

тгеизма. Но вшогимъ-ли ясна та же опасность для простодушно вѣряшдхъ 

въ совпаденіе процессовъ природы съ волею, съ намѣреніями Творца? оче- 

Бидна-лп эта опасность для тѣхъ, кто вѣря въ „Бога живыхъ, а не віертвыхъ", 

въ „Бога, смерти не создавшаго", въ то-же время ежедневно сопровождаетъ 

возмутительный Фактъ смерти успокоительными словами; „надо отдать по- 

вдѣдній долгъ природѣ!". 

По убѣжденію нашего мыслителя выходъ изъ этой опасности—одинъ: 

рѣшительный отказъ отъ оправданія волей и намѣреніемъ Божіими явнаго 

(съ человѣчески—нравственной точки зрѣнія) несовершенства и зла во мно¬ 

гомъ изъ того, что ньшѣ совершается въ природѣ. Несогласимость „насъ, 

познающихъ дпръ, природы, какъ предмета знанія и дѣда, и Бога, какъ 

создателя того и другого (насъ и природы)",—антиномія, неразрѣшпмая 

для критической философіи, можетъ разрѣшиться не перенесеніедіъ Бога въ 

природу, не отождестБленіевіъ природы съ Богомъ и не нашимъ подчиненіемъ 

природѣ, какъ чедіу-то божественному, а „подчиненіемъ познающихъ Богу", 

нрпчедіъ „подчиненіе это выразится управ.теніевіъ познаюндидш вііродіъ". (Су- 

праморадизмъ, въ противоположность псевдовіорализвіу Канта, въ I томѣ про- 

штаеденій Н. Ѳ. Ѳедорова; Фштософія общаго дѣ.іа.—Статьи, вгысли и письвіа 

Н. Ѳ. Ѳедорова, изданныя подъ редакціей В. А. Кожевникова и Н. П. Пе¬ 

терсона. Вѣрный. 1907) Средневѣковые и арабскіе толкователи Аристотеля 

находили недостоЁнывіъ возлагать на савіого Бога віеханпческіе процессы все¬ 

ленной и поручали ихъ ангеламъ. Мальбраншъ и Гейлпнксъ, по сходнымъ 

нобуязденіявіъ, выработали сложную систему частныхъ прігаішъ и слѣдствій 

(т. н. окка8Іона.шзмъ); благочестивый Нюотонъ видѣлъ въ Богѣ какъ бы „Ме¬ 

ханика вселенной", необходивіаго для подведенія слабѣющей пружины косми¬ 

ческаго часового механизвіа, тогда какъ другіе ученые и философы той же 

поры готовы бы.ш ограничить роль Бога въ Физігаесковіъ управленіи міровіъ 

предначертаніявш геовіетра, п.іанъ котораго выполняется уже савіъ собою. 

Вглядъ же нашего діыс.ште.ш настолько же далекъ отъ такого умаленія воз¬ 

дѣйствія Творца на твореніе, какъ и отъ противоподожЕіыхъ крайностей фи- 

зішотеологіи. Богъ есть Творецъ ж уже жіилучѵшго міра, а птпемщалът 

маилучшаю, того, который можетъ стать наидучшішъ, по мѣрѣ воспитанія, 

совершенствованія человѣческаго рода, совершенствованія, выражающагося и 

въ регуляціи, въ усовершенствованіи вііра. „Богъ воспитьшаетъ человѣка 

собственнымъ его опытомъ. Онъ—Царь, но Царь, дѣдаюпцй все не только 

лишь для человѣка, но и черезъ человѣка. Потовіу - то и нѣтъ (еще) цѣлесо¬ 

образности въ природѣ, что ее долженъ внести самъ человѣкъ и въ этомъ- 

то и заключается высшая цѣлесообразность" (Философія общаго дѣла. Т. I. 

стр. 284). 

Съ этой точки зрѣнія волю Божію надо видѣть не въ подчиненіи разум¬ 

наго существа неразумной силѣ природы; наоборотъ, „нодчпнпвшпсь Богу, 
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•ставъ Его орудіемъ, люди (изъ рабовъ) становятся правящими и, вмѣстѣ съ 

природою, станутъ уже миромъ, а не міромъ, какъ онъ нынѣ есть. Тройное 

дѣленіе: Богъ, человѣкъ н природа возможно и должно замѣнить двоыньшъ: 

Богъ и міръ, при чемъ подъ послѣднимъ разумѣется человѣкъ и природа. Но 

когда природа будетъ управляема разумомъ, то есть, когда совсѣмъ не будетъ 

слѣпой силы, тогда наименованіе „ыіръ^ч употребляемое для обозначенія міра 

въ нынѣшнемъ его состояніи, при которомъ человѣкъ подчиненъ слѣпой силѣ, 

должно будетъ замѣнитъ напменованіемъ ,,мііръ‘‘', и это наиБіенованіе будетъ 

обозначать уже новое состояніе міра, въ которомъ слѣпой силы, производя¬ 

щей вражду, уже не будетъ... Богъ и Міръ—это ньшѣшнее отношеніе, непо¬ 

добное (неподобающее); Богъ же и Миръ это-—Будущее, если человѣкъ бу¬ 

детъ управлять слѣпою силою, а не подчішяться ей.... Когда мы говоримъ: 

„ие въ природѣ Богъ, а съ пами Боіъ^, то признаемъ господство разума надъ 

слѣпою силою, то есть, говорішъ о мирѣ, а не о міргъ, гдѣ царствуетъ об¬ 

ратное отношеніе. „Міръ есть фактъ, а миръ—проектъ'^. (I, 446—7. Супрамо- 

рализБіъ). 

Таковы опроверженія, противопоставляежыя нашішъ віыслителеБіъ пре 

об.ладавшеыу столько времени предубѣязденію въ пользу пассивнаго отношенія 

къ природѣ по лютивамъ релтюзнымъ. Съ его точки зрѣнія эти послѣдніе ока¬ 

зываются сто.іь-же неосновательнымп, какъ п разобранные нами раньше пре¬ 

дубѣжденія правсшвеннът п эстетическія. Мы вынуждены былп остановиться 

съ особымъ вниманіемъ на разсмотрѣніп всѣхъ этпхъ предубѣжденій для того, 

чтобы уяснить себѣ причішу страннаго, на первый взглядъ. Факта, почему 

лроводиБіое Н. Ѳ. Ѳедоровьшъ активное міровоззрѣніе является, сравнительно 

■съ противоположнымъ евіу пассивнывіъ, едва представленньшъ въ исторіи фи- 

лосоФскаго и религіознаго мышленія, вслѣдствіе чего и все ученіе нашего 

віыс.іште.ія стоитъ особняко.шъ, какъ нѣчто исключительное. (Невіногочисленньш 

предшествующія и болѣе обильныя современныя приближенія къ этовіу взгляду 

на природу будутъ указаны ниже). Только разностороннее ку.льтурно—исто¬ 

рическое освѣщеніе этого выдающагося въ судьбѣ человѣчества вопроса, ка¬ 

залось навіъ, способно дать евіу убѣдите.іьное объясненіе и показать, какъ 

віогло до сихъ поръ оставаться въ полномъ забросѣ со стороны фіыософской 

БІЫС.ХИ сто.ть естественное для че.іовѣ.та, активное вііровоззруѣніе, и почевіу оно 

такъ поздно выдвигается на первый планъ сравнпте.льно съ противоположнымъ 

пассивнымъ. 

Глубину протшзорѣчія своего воззрѣнія на природу съ традиціонньшъ 

Ыішолай Ѳедоровичъ вполнѣ сознавалъ, но это сознаніе шшало не сыупдало 

■его и отнюдь не все.тяло въ недіъ сомнѣнія въ правЕшьности его убѣжденій. 

Не потому, что онъ пренебрежительно относился къ вінѣнію большинства, а 

потому что, наоборотъ, соглашаясь съ тѣмъ, что гласъ народа, если не 

всегда, то часто совпадаетъ съ гласомъ Божіимъ, онъ ішенно въ данномъ 

■случаѣ, не чувствовалъ себя одішокішъ, будучи убѣжденъ, что если ученое 
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меньшинство и противъ его міровоззрѣнія, то за него все же—большинство- 

человѣчества, за него народное міровоззрѣніе. И. И. Мечнішовъ, самъ сторон¬ 

никъ активнаго отношенія къ природѣ, въ статьѣ своей, посвященной этовіу 

вопросу еще въ 80-хъ годахъ прошлаго столѣтія (Вѣстшшъ Европы) отвіѣ-- 

ТИЛЪ знавіеиательный Фактъ, что, несмотря на преобладаніе пассивно-Фаталп- 

стическаго вііросозерцанія въ образованныхъ кругахъ общества, народъ, не 

только на первобытной степени развитія, но и въ наше вревія, рѣшімельно 

стоитъ за активный взглядъ на природу, не раздѣляя вінѣнія „ ученыхъ “ о 

товіъ, что все въ ней совершается правильно, цѣлесообразно и непремѣіыевіо. 

Народъ не мирится съ существующимъ, протестуетъ противъ него и, не¬ 

смотря на свое научное безсиліе .въ борьбѣ съ природой, не нерестаетъ бо¬ 

роться съ ней, стараясь _ повіочь, себѣ въ этой борьбѣ, за недостатковіъ сплы 

знанія, сгшавш, почерпаемывш въ области суевѣрій и вѣрованій религіоз¬ 

ныхъ: заговоравш, заклинаніями, умилостпвитедьньпѵіи жертвами въ язйческовіъ 

смыслѣ, покаяніевіъ и віо-штвою въ смыслѣ христіансковіъ. Не признавая Фи¬ 

лософскаго узаконенія существующаго, народъ не только жалуется на голодъ,., 

болѣзни, на свіерть, но и всѣвіи своіши реадьнывіп и призрачнывіи средствавіи 

силится противодѣйствовать ивіъ, съ упорствовіъ, заслужпваюпцімъ не гордой 

усвіѣшки 'съ со стороны ученыхъ скептиковъ и Фаталистовъ, а повіощи наіш- 

нывіъ, лпшениывіъ знанія увіавіъ со стороны взявшекъ ключи разувіѣнія, но 

неумѣюшдхъ взойти савишъ и ввести братій своихъ віеньшііхъ въ хравіъ 

знанія и віогущества, даруевіаго знаніезіъ. 

Наблюдая и въ прошедшевіъ и въ настоящемъ проявленія актітнаго 
отношенія къ природѣ въ народновіъ вііровоззрѣніи, Николай Ѳедоровичъ от- 

носіілся къ ншіъ съ настошдивіъ бдагоговѣніевіъ и давалъ имъ глубоковіы- 

сленное и трогательное истолкованіе (напр., остаткамъ языческаго культа 

гровіовБііка, перешедпшйіъ въ почитаніе Ильи—Грознаго: особая, превосходная 
статья объ этовіъ), значенію хоровода въ смыслѣ миѳическаго солнцевода 

(тевіа очень часто ивіъ всповіинаемая) н въ особенности передсмертнымъ и 

похоронньшъ, пошшальнывіъ бытовьшъ обрядамъ и причитаніявіъ, какъ по¬ 

пыткамъ борьбы со свіертью и возвращенія къ жизші). Прошікновенно погру¬ 

жаясь въ высокій нравственный свіыслъ, который сѣдая старина придавала 

Бтивіъ обычаямъ и вѣрованіявіъ, убѣждаясь въ ихъ живучести и понынѣ въ 

душѣ народной и сочетая вти наивныя проявленія активнаго отношенія на¬ 

рода къ природѣ со своішъ научно-ФШОсоФскимъ обосноваиіевіъ того же от¬ 

ношенія, онъ именно въ данновіъ случаѣ, быть віожетъ, болѣе, чѣмъ въ ка- 

ковіъ либо иновіъ, готовъ былъ признать въ голосѣ народповгь гласъ Божій, 

вѣщающій уставиі младенцевъ тайну, сокрытую отъ діудрецовъ й совопроснп- 

Еовъ вѣка аристократическаго знанія. Причисляя въ подобныхъ случаяхъ и 

себя къ „неученывіъ“, онъ обращался отъ лица ихъ къ ученьшъ („Записка 

отъ неученыхъ къ ученывіъ и т. д.“. Т. I, стр. 1 и сл.; тоже 23 и сл.; 42 

и сл.) съ грозньши запросами о товіъ, какъ віожно согласовать съ требова- 
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ВІЯМИ высшей нравственности и чистой вѣры узаконяемое ученьшіі рабство 

человѣка передъ неразумною и ненравственною тварью—природою? И рѣчь 

его въ такія впшуты звучала властно'и дышала благороднымъ гнѣвовіъ ■ про¬ 

тивъ книжниковъ и Фарисеевъ—лицемѣровъ, вождей слѣпыхъ, ’ покорно бреду¬ 

щихъ ко рву погибели и увлекающихъ за собою мильоны тѣхъ, что ждутъ 

отъ нихъ не отвѣтовъ на простую .зюбознательность, а спасенія, отъ золъ и 

гибели, съ которьши люди не мирятся п не должны мириться, несмотря па 

всѣ увѣщанія отупляющаго матеріа.шзма п принижающаго Фатализма. 

„Не віогутъ и не должны ыпрпться"...—Почему „не доляшы“?,’ спраши¬ 

ваетъ наука. Никто не въ правѣ возражать противъ „не могутъ“, противъ 

немопці существъ, недостаточно сильныхъ волею п убѣжденіемъ, чтобы без¬ 

ропотно переносить чувственныя и духовньш скорби бытія. Пусть жалуются, 

стенаютъ неумѣющіе страдать безмолвно! Но откуда вы взяли- свое „не'дол¬ 

жны “? Ес.т съ вашей точки зрѣнія, съ точки зрѣнія даже огромнаго боль¬ 

шинства, существ^тощее—несовершенно; если жизнь полна страданій и віішо- 

летна; если не то.іько смерть, но одна мысль о небытіи ужасна,—развѣ' все 

зто, вся эта скорбь и весь этотъ ужасъ, оправдываютъ вашъ столь же гор¬ 

дый, сколько безсильный призывъ къ непривиіримбсти съ тѣвіъ, что непз- 

бѣжно, что есть, Ботовіу что иначе быть не віожетъ?.. И по каковіу праву 

обвиняете вы науку за то, что она, познавши Фактъ, разоблачаетъ его без¬ 

страстно, каковъ онъ есть, во всей его безотрадности, потовіу что въ этовіъ 

констатированіи истины, тою, что есть,—назначеніе знанія, его достбвѣрность, 

убѣдительность и заслуга передъ чеіовѣчествомъ! Вы скажете, быть віожётъ: 

такое знаніе не даетъ счастья жизни? Но „развѣ наука обѣщала счастіе?' 

Она обѣща.іа только знате“ (слова Эві. Золя въ его рѣчи къ иарижскйвіъ 

студентамъ, вызвавшей статью Л. Н. Толстого „о недѣланіи®); обѣщаніе она. 

исполняла и продолжаетъ исполнять; но нечего ждать отъ нея того, что ея 

не касается. 

Такой отвѣтъ, особенно ярко выраженный по-поводу рѣчей Брюнетьера 

о'„башсротствѣ на-зит®, отвѣтъ превозносидіып многнвіи, какъ'доказательство 

безпристрастія, а слѣдсшательно, будто бы и достоинства'точнаго'знанія,-воз- 

віущадъ до глубины души нашего вшіслитедя, видѣвшаго въ невіъ ■ унпжеіііе 

знанія, савіоотреченіе его отъ жизненнаго значенія.' '„Т’акоё знаніе есть при¬ 

надлежность не чатовѣка, владѣющаго всѣвш своими способностявіи, а віысли- 

телл, ученаго, у і-;отораго, при атроФІи чувства и воли,’остаётся йгольжо мысль®. 

■{Вопросъ о братстаѣ. Часть 2, § 12. Т.-1, стр. 93); у такихъ віудрецовъ, ио 

слову Гавіанна, „достопочтенное „С6^ііо“ заставпло забыть еще болѣе бла¬ 

городное „8ит“. Такая постановка знанія возвіожна только при безчувствен¬ 

ности, мертвенности его. „Если бы онтологія, наука о бытіи, бьыа не віьы 

с.шма только, но и чувствуевіа, то ее нельзя бьыо бы отдѣлить отъ деонтологіи, 

то есть, нельзя было бы отдѣлить то, что есть, отъ того, что должно быть. 

Ес.ш В1Ы не только сознаёвіъ^ но и чувствуемъ, что' наше бытіе не зависптъ 
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отъ насъ, что мы не имѣемъ, слѣдовательно, ничего своего, то понятно, что» 

въ основу деонтологіи не можетъ быть положено сознаніе своего достоішства,. 

а должно явиться сознаніе своего ничтожества, рабства, бѣдности естествен¬ 

ной, а содержаніемъ деонтологіи или долга будетъ пріобрѣтеніе независимо¬ 

сти, но не въ политическомъ смыслѣ, и собственности—не въ соціальномъ, 

а въ онтологическомъ смыслѣ, то есть, это будетъ пріобрѣтеніемъ того и 

другого въ смыслѣ Физическомъ или даже въ ФИЗико-астрономическомъ“ (Во¬ 

просъ о братствѣ. Ч. 2. Т. 1., стр. 92). 

Наука гордится истиною своихъ наблюденій и положеній, тѣмъ, что она 

констатируетъ липп, то, что есть; не вдаваясь въ гаданія о желательномъ, 

она устанавливаетъ существующее и санкціонируетъ его, въ качествѣ есте¬ 

ственнаго, становясь по ту сторону вопроса; добро или зло это естественное? 

И настолько нривьшди мы считать совершающееся за единственно-возмож¬ 

ное, что для очень и очень многихъ отклоненіе отъ происходящаго въ при¬ 

родѣ кажется уже нелѣпымъ п дурнымъ, въ качествѣ неестественнаго. Но мы, 

въ противоположность этому взгляду, утверждаемъ, что существующее и со¬ 

вершающееся при данныхъ, теперешнихъ условіяхъ жизни природы, не есть 

единствтно возможное, а потому и еще жсугиествующее, еще неосуществленное, 

но долженствуюгцее, съ нравственной точки зрѣнія, быть не есть абсурдъ. Дол¬ 

женствующее быть, проективное, „долгъ и обѣтъ'^ такъ же естественны,' какъ 

и не вмѣщаюпцй ихъ пока въ себя фактъ, дѣйствительность. Проективное, 

хотя бы никогда еп;е доселѣ не реа.шзировавшееся,—не Фантастично, не вы¬ 

думано; оно потенцшльно-реально, если только ' оно основано на реальныхъ 

силахъ и способностяхъ. „Доли и обѣтъ (воплощеніе долженствующаго быть 

въ силу требованій нравственныхъ) настолько же естественны, насколько 

сознаніе (умственное и нравственное) естественно въ природѣ (въ .лицѣ чеіо- 

ііѣка); „сверхъестественньпш ихъ можно, назвать.лишь поско.льку сознаніе 

яыше слѣпоты" и правственное выше незнающаго нравственности. Не то, 

что должно бы быть, есть, слѣдовательно, нелѣпость, и не то, что превосхо¬ 

дитъ сейчасъ творящееся въ природѣ, то есть, такъ называемое „естествен¬ 

ное", есть зло; наоборотъ, абсурдомъ надо признать отказъ отъ долженствую¬ 

щаго быть подъ предлогомъ, что его еще не бьыо и сейчасъ еще нѣтъ; а 

„зло есть знаніе з-іа безъ желанія искоренить его и знаніе добра безъ желанія 

водворить его." И вотъ въ этомъ-то оправданіи и узаконеніи еще несовер¬ 

шеннаго, способнаго однако быть усовершенствованнымъ, а не въ предполагае^ 

мой его неестественности и зашіючается дѣйствительно великій грѣхъ совре¬ 

меннаго міро—и жизне—воззрѣнія, г];ѣхъ, „который можетъ быть искупленъ 

только превращеніемъ сословія (ученаго), живущаго мыслью, въ коммпссію, 

прилагающую мысль къ дѣлу общеобязательному и общеспаситедьному". (Во¬ 

просъ о братствѣ. Ч. I. Т. I., 92—93). 

Пассивный выводъ изъ данныхъ науки, то есть узаконеніе несовершен¬ 

наго существующаго, съ отказомъ отъ регуляціи для превращенія сущест- 
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вующаго въ долженствующее быть, могъ получиться только при омертвеніи 

самихъ дѣятелей науки, вслѣдствіе разобщенія ихъ съ народомъ, а слѣдова¬ 

тельно, и съ жизнью, путемъ выдѣленія ученыхъ въ особое, умственно-при¬ 

вилегированное сословіе. „Изъ всѣхъ видовъ раздѣленія распаденіе мысли и 

дѣла (ставшихъ принадлежностязш особыхъ сословій) составляетъ сазіое ве¬ 

ликое бѣдствіе, несравненно большее, чѣмъ распаденіе на богатыхъ и бѣдныхъ. 

Соціализмъ, и вообще наше время, придаетъ наибольшее значеніе раздѣленію 

на богатыхъ и бѣдныхъ, полагая, конечно, что, съ устраненіемъ этого раздѣ¬ 

ленія, изчезнетъ и первое раздѣленіе, то есть, что всѣ станутъ образованны¬ 

ми. Но мы разумѣемъ не популярное образованіе, которое, съ устраненіемъ 

бѣдности, дѣйствительно, будетъ распредѣлено равнозіѣрнѣе; »ц.і разузіѣемъ 

участіе еъ самош знаніи, и участіе именно всеобщее, участіе всѣхъ, что не »іо- 

жетъ быть вызвано однимъ устраненіемъ бѣдности “. (Вопросъ о братствѣ. 

Ч. I., Т. I., стр. 7). Для этого требуются иньы, высшія побужденія, неисчер¬ 

пываемыя экономическими заботами, побужденія одинаково существующія и 

для бѣдныхъ, и для богатыхъ; короче сказать: всеобщее знаніе мыслимо толь¬ 

ко въ связи съ дѣломъ всеобщимъ, для всѣхъ одинаково нужнымъ и близкимъ и 

потому всѣхъ объединяющимъ. Единство и полнота знанія предполагаютъ единовіы- 

сліе, а единомысліе дѣйствительное, непритворное и не словесное лишь, а въ жизнь 

переходящее, невоззіожно безъ единства въ чувствѣ и желаніи, въ волевомъ 

стремленіи. Вотъ глубочайшій смыслъ церковнаго призыва къ единенію: 

„возлюбимъ другъ друга, да единомысліемъ исповѣмы“. „Истина зюжетъ при¬ 

надлежать не сословію, а только всему человѣчеству, въ совокупности всѣхъ 

поколѣній. Разумъ всею человѣчества и наука должны быть тождественными; 

тогда (и лишь тогда) и будегт ттина (полная и всесильная)^. (Вопросъ о 

братствѣ. Ч. IV. Т. I., стр. 257). 

Вотъ это-то и не было понято „учеными": вкусившіе раньше народа 

отъ плодовъ просвѣщенія увидали въ этомъ свое превосходство надъ братья¬ 

ми, свою (выражаясь словами Лѣтописи) „жалкую надъ братьями побѣду"; и 

такъ какъ это мнимое превосходство основывалось на преимущественномъ 

развитіи ихъ мыслительной способоости, то они и сотворили изъ нея кумира, 

замѣнивши любовью къ ней и служеніемъ ей любовь и служеніе жизни. По¬ 

степенно, мыслимое, отвлеченное стадо для шіхъ сущностью реальнаго, пока 

не замѣнило его пмъ совсѣмъ. Отчаявшись въ познаніи дѣйствительности, то 

есть, міра и всего, что въ ліірѣ, по существу, и сведя для человѣка все къ 

представленію его разума, довольствуясь доказательствами только логически¬ 

ми, да опытомъ искуственньшъ (кабинетньшъ и лабораторнымъ) и разъеди¬ 

неннымъ (не повсемѣстнымъ, не постоянньшъ, не всемірнымъ) наука и фило- 

СОФІЯ оставили въ пренебреженіи доказательство активное, доказательства 

жизненнымъ дпмствіемъ, не единичнымъ, а совокупнымъ. „Въ такой наукѣ- на¬ 

родъ не принималъ никакого участія, ибо для него, не зараженнаго идеола- 

тріей, обоготвореніемъ одного отвлеченнаго мышленія, для него, не лишен¬ 

наго ни чувства, ни воли, живущаго сердцемъ, не довольствующагося созер- 

89 
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цаніемъ, а нуждаюіцагося въ дѣятельности, пужно не мертвое, не мнимое, а 

живое, дѣйствите.ііъное“- (I., 250). 

Глубина внутренняго разлада въ человѣчествѣ такішъ образомъ въ 

значительной степени обусловливается отдѣленіемъ ученаго, интеллигентнаго 

класса отъ народа. „Знаніе, .лишенное чувства, будетъ знаніемъ причинъ лишь 

вообще, а не изслѣдованіемъ причинъ неродственности; у^мъ, отдѣленный отъ 

воли, будетъ знаніемъ зла безъ стремленія искоренить его и знаніемъ добра 

бе.зъ желанія водворить его, то есть будетъ лишь признаніемъ неродственно¬ 

сти, а не проектомъ возстановденія родства". (Вопросъ о братствѣ. Ч. I. 

Т. I., стр. 12). „Пока въ знаніи не будутъ участвовать всѣ, до тѣхъ поръ 

чистая наука останется равнодушною къ борьбѣ, къ истребленію, а ириклад- 

ная не перестанетъ даже помогать истребленію, помогать ипрямо—изобрѣтеніемъ 

орудій Истребленія, и косвенно,—придавая соблазшітедъную наружность вещамъ, 

предметамъ истребленія, вносящимъ вражду БЪ среду людей". (Тамъ-же, стр. 7). 

Мало того! Знаніе привилегированное, разобщенное съ народною жизнью и ея ос¬ 

новными запросами, обособленное въ ученую касту, приводитъ къ принци¬ 

піальному узаконенію обособленія человѣка отъ ему подобныхъ въ об.іасти 

мышленія: „необходимьшъ слѣдствіемъ выдѣленія ученыхъ въ особое сословіе 

является первый, коренной порокъ—превращеніе міра въ представленіе, въ 

фикцію". Напрасно смотрятъ на это крайнее отв.іеченіе, какъ на что-то не 

ішѣющее практическаго значенія! величайшій изъ скептиковъ Юмъ былъ не 

правъ, когда говорилъ, что опасности ученаго сомнѣнія таютъ при первой 

встрѣчѣ СЪ реальными требованіями будничной жизни; нѣтъ! онѣ ложатся 

глубокими и часто неизгладимыми тѣнями на всю жизнь! „То, что въ жизни 

есть эгоизмъ, солипсизмъ и всѣ преступленія, изъ него вытекающія,—все это 

нашло свою Формулу оправданія въ философскомъ выраженіи „міръ мое пред¬ 

ставленіе" (эготизмъ), которое и есть пос.іѣдшй резу.іьтатъ всего критищізма. 

Обращеніе міра въ представ.іеше есть пос.іѣднее с.тово ученаго сословія; бу¬ 

дучи порожденіемъ праздности, внѣшняго бездѣйствія (если ыьшілеше не пе¬ 

реходящее въ дѣло, не считать за дѣло) и ішднвпдуализма, превращеніе міра 

въ представленіе есть послѣднее исчадіе праздности, какъ матери пороковъ, и 

со.шпсизма или эгоизма, какъ отца преступленій" (I., 13). Пока ученые или 

ФИЛОСОФЫ будутъ оставаться сословіемъ, до тѣхъ поръ вопросъ даже о нрав¬ 

ственности, то есть, о дѣ.лѣ, останется для нихъ вопросомъ только знанія, а 

не дѣйствія и предметомъ только изученія, а не при.тоженія къ жизни; онъ 

будетъ тѣмъ, что само собою дѣлается, а не тѣмъ, что долото дѣлать, и 

притомъ не въ одиночку, а въ совокупности" (I., 128). 

Конечно, наука не ограничивалась однимъ отвлеченнымъ, чистызіъ зна¬ 

ніемъ; изначала существовала и прикладная наука. Но приложенія науки бы¬ 

ли и еще остаются „случайными и не соотвѣтствуютъ ширинѣ ея мысли. 

Иначе, она вышла бы изъ рабства у торгово-промышленнаго сословія, ко¬ 

торому она въ настоящее время служитъ. Въ этомъ служеніи и заключается 

характеристика западной науки, изъ рабыни богословія превратившейся въ 

служанку торговли... Начало нынѣшней наукѣ положено вмѣстѣ съ образо- 
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ваніемъ особаго городского сословія, съ отдѣленіемъ города отъ села, имѣ¬ 

ющаго дѣло съ шівою природою, яоівущаго одною съ природою яшзнью: 

вмѣстѣ съ отдѣленіемъ мануфактурнаго промысла отъ земледѣлія полагаются 

основы мертвеннаго, такъ называемаго субъективнаго знанія и мысленнаго 

пли мнимаго возстановленія (измѣнчивой іып преходящей дѣйствительности— 

ягизни). Всякое ремесло должно преягде всего лишить яшзни растеніе или жи¬ 

вотное, выдѣлить изъ общаго хода пли строя предметъ или вещь, что бы 

произвести надъ нимъ свои операціп. Среди такихъ-то работъ и родилась 
наука: мастерская была колыбелью физики п химіи. За этими эмпирически— 

отвлеченными науками послѣдова.ш, пош.ш тѣмъ-я;е путемъ анализа, раздѣле 

НІЯ, н умозрительныя науки. Все развитіе этихъ послѣднихъ состоитъ въ 

раздѣленіи и отвлеченіи", по слову Гёте, примѣнявшаго его, впрочемъ, и къ 

естествознанію: „ВісЗт іт ОпещЦісііеп ш іінсіеп, тиввЬ нпіегесііеійеп егеі; ипй 

йапн ѵегЬінйен". „Человѣка наука разсматривала отдѣльно отъ ус.товій его 

жизші, антропологію—отдѣльно отъ космологіи; точно такнге и душу отдѣля¬ 

ла отъ тѣла, психологію отъ соматологіи, раздѣляя послѣднюю, въ свою очередь, 

на анатомію и физіологію. И чѣмъ да.іѣе идетъ анализъ, тѣмъ мертвеннѣе 

продукты его! Выше всего, казалось-бы, стоитъ въ этомъ отношеніи мета¬ 

физика, эта мертвеннѣйшая изъ мертвыхъ, отвлеченнѣйшая изъ отвлеченныхъ! 

Однако есть еще онтологія, наука о самомъ отвлеченномъ бытіи, равнозна- 

чущемъ уже небытію"... Такъ, въ противополоягность жизни, не мирящейся 

съ раздѣленіемъ, расчлененіемъ, уничтоженіемъ, ведущимъ къ смерти, и съ 

самою смертью, въ противоположность жизни, требующей единства, полно¬ 

ты бытія и возстановленія его, воскрешенія,—^фп.іософія все раздѣляетъ, все 

отвлекаетъ и тѣмъ—умерщв.таетъ, дѣлая, въ концѣ концовъ, и возстановленіе 

лишь вшіеленнымъ, то есть отвлеченнымъ, и превращая самый внѣшній, су¬ 

ществующій міръ—въ психологическій лишь Фактъ, въ Фантомъ" (Т. I., 

стр. 250—251. Вопросъ о братствѣ. Ч. ІУ). 

Эту мертвящую тенденцію отвлеченнаго мышленія фи.тософія въ значи¬ 

тельной степени привила и такъ называемой точной наукѣ, по крайней мѣрѣ 

въ ея наиболѣе общихъ и широкихъ заключеніяхъ. Послушаемъ признанія 

объ этомъ авторитетныхъ представителей современной науки. „Теорія и опытъ", 

говоритъ профессоръ Умовъ (въ предисловіи къ русс. переводу книги Пуан¬ 

каре, Наука и Гипотеза. Москва, 1904, стр. ІУ иУІІ), „привели къ убѣж¬ 

денію, что сущность вещей для насъ непостижима и что йші моягемъ только 

строить образы иди яге воспроизводить отвлеченныя подобія—модели соотно¬ 

шеній между явленіями природы. Эти модели представляютъ или счастливое 

сочетаніе Фигуръ и двинюній, говорящихъ чувствамъ и вообраягенію, не ивгВ- 

ющихъ претензіи представ.іять отраженіе реальныхъ явленій, а только имита¬ 

цію открытыхъ въ нихъ соотношеній; или же эти модели представляютъ рядъ 

условныхъ символовъ, связанныхъ математическивш соотношеніявш, ничего 

не говорящихъ нашему чувству и вообраягенію, но дающихъ возмояшость, 

путемъ математическаго развитія, притти къ новымъ соотношеніямъ меягду 

СЕГОшолами, соотвѣтствующивш реальнымъ вещамъ. Къ первой группѣ отво- 
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сятся модели физиковъ Кельвина, Максуэля, Лоренца, ко второй—методы Гельм¬ 

гольца, Гертца и другихъ... Въ характерѣ этихъ научныхъ образовъ при¬ 

роды въ настоящее время обнаруживается одна рѣзкая черта. Явленія, силы 

міра прежде, чѣмъ дойти до нашего сознанія, просѣиваются, такъ сказать, 

черезъ сито, представляемое нашимъ организмомъ, устройствомъ нашихъ ор¬ 

гановъ чувствъ. Когда мы просѣиваемъ что нибудь черезъ сито, въ иемъ 

остается иѣчто, и вотъ съ этимъ „ нѣчто “, иедоходящимъ до иашего созна¬ 

нія и для иасъ недостижимьшъ, и должны, подъ той или другой Формой, счи¬ 

таться научныя модели или образы. Такой характеръ человѣческаго познанія 

смѣщаетъ насъ съ высокаго положенія существъ, которымъ доступно познаніе 

абсолютной истины “. И это печальное заіглюченіе современная наука почер¬ 

паетъ „не въ области отвлеченнаго мышленія", а именно „на почвѣ естество¬ 

знанія" (тамъ же). Мало того! даже въ предѣлахъ знанія, признаваемаго за 

наиболѣе точное и непреложное, въ наукахъ математическихъ и соприкасаю- 

шііхся съ ними, говоритъ Пуанкаре (Наука и Гипотеза. Бведеніе, стр. 3), 

„то есть, тамъ, гдѣ нашъ умъ можетъ утверждать, такъ какъ здѣсь онъ пред¬ 

писываетъ", даже и тамъ его предписанія налагаются „только на нашу на¬ 

уку, которая безъ нихъ была бы невозможна, но они не налагаются на при¬ 

роду", ибо „то, что наука можетъ постигнуть, не суть вещи въ себѣ,... а 

лишь отношенія между вещами; внѣ этихъ отношеній нѣтъ познаваемой дѣй¬ 

ствительности". Пусть установленныя при такихъ условіяхъ основныя поло¬ 

женія содержатъ въ себѣ „что то реальное" (3), пусть „эти положенія не 

произвольны"; но все же, въ концѣ концовъ, это положенія—„только услов- 

ньш, только вѣроятныя, но не строго достовѣрныя" (5. 6). „Принципы—это 

переряженныя соглашенія и опредѣленія" (154), а не сущности, не абсолют¬ 

ныя начала (150). 

При такомъ скептическомъ заключеніи о рессурахъ науки ни для нея 

самой, ші для жизни, почерпающей изъ нея силы для воздѣйствія на природу, 

нѣтъ возмоятости установить активнаго отношенія къ природѣ въ качествѣ 

конечной цѣли знанія. Таковою съ этой точки зрѣнія, остается только любо¬ 

знательность. Это, не обинуясь, и признаетъ Пуанкаре, блестяпцй по даро¬ 

ваніямъ’и почтенный по добросовѣстности щ научнымъ заслугамъ представи¬ 

тель типа ученаго, въ которомъ равнодушіеТкъ яшзни и отчаяніе въ возмояг- 

ностіі абсолютнаго знанія ие истребили ягажды любозыачельности. „Разьша- 

пге истины", говоритъ онъ (Ьа ѵаіепг йе Іа всіепсе. Рагіе. 8. ап. (1904), 

„ДО.ІЖНЫ быть цѣлью нашей дѣятельности; это единственная цѣль, достойная 
ея. Еонечмо, мы должны бы сначала условиться о томъ, какъ облегчить человѣ¬ 

ческія страданія; но зачѣмъ? Не страдатъ—идеалъ чисто отрицательный и вѣр¬ 

нѣе всего достижимый уыичтоягеніемъ міра. Сверхъ того, если мы и ягелаемъ 

все болѣе освободить человѣка отъ матерьяльныхъ заботъ, то вѣдь опять для 

того же, чтобы свою отвоеванную свободу онъ могъ отдать изученію и со¬ 

зерцанію истины, хотя бы и никогда недостижимой (р. 1). Поставивши такимъ 

образомъ погоню мысли за недостияшмой истиной конечною цѣлью жизни, 

ученый созерцатель не только не цѣнитъ дѣятельной стороны жизни, но ви- 
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дитъ въ ией даже нѣкую помѣху своему излюбленному процессу мыслитель¬ 

наго регреЬінт тоЬіІе: чтобы дѣйствовать, пришлось бы останавливаться 

(въ процессѣ познаванія), а познавши истины, часто жестокія, отбросивши 

•болѣе утѣшительную, болѣе укрѣпляющую насъ иллюзію, остались ли бы въ 

насъ надежда и мужество для дѣйствія? (2) тѣмъ болѣе, когда „мы сознаемъ, 

что наука, очевидно, не моягетъ дать намъ счастья, хотя въ настоящее вре¬ 

мя человѣкъ еще менѣе можетъ быть счастливъ безъ нея“ (Іпігойнсііоп. 

3—4). 

Въ полную противоположность этому отношенію къ наукѣ, столь харак- 

"герному для современнаго отвлеченнаго ученаго, нашъ мыслитель утверждаетъ: 

„знаніе само по себѣ не можетъ быть цѣлью (жизни); это значило бы мысль 

принимать за дѣйствительность, мертвое за яшвое, изъ мысли или идеи тво¬ 

рить себѣ кумира" (I, 334. Вопросъ о братствѣ, ч. ІУ). Нѣтъ надобности 

впадать въ это новое идолопоклонство, въ идеолатрію", потому что нѣтъ осно¬ 

ваній для отчаянія въ знаніи, для разочарованія въ ею силахъ. Банкротство 
науки, ставшее модной Фразой, необязательно и небезъисходно. Его вы¬ 

водятъ, въ концѣ концовъ, изъ только что указанной несоизмѣримости субъ¬ 

ективнаго знанія (представленія) съ объективною дѣйствительностью (реаль¬ 

ностью) вещей. Что дѣлать! надо признать эту несоизмѣримость въ настоя¬ 

щемъ, но преждевременно и малодушно отчаиваться за будущее. „Мысль и бы¬ 

тіе не тождественны"; это—Фактъ, Фактъ теперешней дѣйствительности, но не 

потому, что одно съ другимъ вообще и никогда не можетъ совпадать, а по¬ 

тому только, что „мысль еще не осуществлена, не вся еще осуществлена и не 
пткъ осуществляется, какъ бы слѣдовало"; но все же — „ош должна быть 
осуществлена!'^ (I, 334). „Въ мірѣ все измѣняется, все исчезаетъ"; но это из- 

мѣніе опредѣляется не волею сознающаго и чувствующаго существа, а слѣ¬ 

пою силою (сдѣлавшеюся таковою послѣ паденія); поэтому „не въ философѣ^ 

измѣнившемъ человѣческому чувству, забывшемъ, что человѣкъ есть существо 

дѣйствующее, а не мыслящее только, а въ душѣ человѣка, вѣрнѣе, сьша че¬ 

ловѣческаго, въ существѣ, не только сознающемъ, но и чувствующемъ, обобще¬ 

ніе, представленіе будетъ проектомъ обращенія слѣпой силы природы въ созна¬ 

тельную'^. „Міръ данъ не на поглядѣнье; не міросозерцаніе—цѣль человѣка. 

Человѣкъ всегда считалъ воззіожнымъ дѣйствіе на міръ, измѣненіе его, со¬ 

гласно своимъ желаніямъ... Всѣ миѳическіе образы были проекто.чъ дѣйствія 
на міръ, при чемъ проектъ этотъ постоянно измѣнялся, по мѣрѣ того, какъ 

люди приходили къ убѣжденію въ недѣйствительности тѣхъ или другихъ бо¬ 

говъ, которыхъ они и замѣняли новьпш. Если бы въ сознаніи и жизни со¬ 

хранилась непрерывность, единство, то миѳическій проектъ прямо перешелъ 

бы въ положительный, и не осаягдали бы насъ докучливые, и въ то же время 

весьма однако естественные вопросы: „къ чему? зачѣмъ?", вопросы, которые 

позитивизмъ, не имѣя возмояшости разрѣшить, устраняетъ, затыкая отъ нихъ 

уши. И только благодаря тому, что первоначальный смыслъ человѣческихъ 

стремленій утраченъ, позитивизмъ и могъ полагать произвольныя границы 

■че.товѣческой. дѣятельности. Позитивизмъ является выраженіемъ дряхлости: онъ 
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щірится со зломъ; прогрессъ по нему заключается не въ расширеніи человѣ¬ 

ческой дѣятельности, а въ суженіи ея“ (I, 335). 

Но успокоимся ли мы на этой мудрости старческаго безсилія? и удо¬ 

вольствуемся ди, съ другой стороны, „мниіпіиш успѣхами, тѣмъ, что нынѣ 

называется торжествомъ надъ природою", этими „побѣдами Пирра, въ угоду 

мануфактурной промышленности, комФорту, прихоти, получаемыми цѣною не- 

исчисдішыхъ потерь; страданіями прислужниковъ машины, бездѣйствіемъ мно¬ 

гихъ милльоновъ умовъ многихъ поколѣній людей и безплодностью самихъ 

приложеній будто бы торжествующаго знанія"?.. (I, 333).' Ни то, ни другое! 

„Нельзя т признавать фактовъ, но не слѣдуетъ преклоняться передъ ними!“ 

(I, 310); нельзя не признавать несовершенства существующаго: нельзя не при¬ 

знавать, что человѣкъ слабъ, хилъ и смертенъ, что въ немъ много животнаго, 

что его способности и силы ограничены. Но нельзя думать, нельзя юворцть, 
что такъ и должно быть, (тамъ же), хотя бы мы п желали иного! Нельзя 

узаконятъ рабскую наклонность — благоговѣть передъ всякимъ обнаруженіемъ 
силы, передъ силою с.іѣпой природы! Само сознаніе, что космическая сила, 

при всемъ своемъ колоссальномъ могуществѣ,—безсильна, шмимо насъ, въ дѣлѣ 

самоулучшенія, потому что внѣ насъ она ие имѣетъ ■ ни сознанія, ии чувства", 

а съ другой стороны сознаніе, что та же космическая сида въ насъ, въ че¬ 

ловѣкѣ, начинаетъ сознавать себя и чувствовать (I, 294),—это двойное сознаніе 

обязываетъ человѣка стать силою, реагирующею на природу, регулирующею 

ее, ведущею ее отъ слѣпоты къ сознанію, и, въ ней, все сущее—къ должен¬ 

ствующему быть, то есть, уже не къ просто Физическому, но и къ нравст¬ 

венному міропорядку. 

Какъ бы малы, какъ бы слабы, какъ бы еще недоразвиты мы ни были, 

„все же мы не ничто, а уже нгъчто^, и слишкомъ многозначительное, чтобы 

имѣть право уклоняться отъ этой обязанности передъ сами собою и передъ 

цѣлой вселенной, ибо мы—разумъ и воля природы, та часть ея, въ которой 

она приходитъ къ сознанію, желанію и способностп осуществлять желательное. 

,;Вселенная давить человѣка (сказалъ Паскаль), но давитъ |безсозыате.іьно; 

человѣкъ же сознаетъ это" и не мирится съ этимъ. Въ этомъ сознаніп п 

протестѣ—залогъ будещей побѣды сознанія и воли, побѣды, расширяемой 

нашимъ мыслителемъ до предѣловъ космическихъ. Но для приближенія къ 

этому надо воспрянуть, а не падать духомъ, „горѣ имѣть сердца", а не 

принижаться долу. Не отрицая сходства человѣка со всѣмъ живушдшъ, не 

разрывая его связи съ цѣлымъ мірозданіемъ, надо отстаивать и его от.ш- 

чительвыя, савюбытныя черты; ихъ-то и надо возращать, развивать, укрѣп¬ 

лять и умножать, а не сглаживать и атрофировать подъ убаюкивающимъ 

и разслабляющимъ предлогомъ, что человѣкъ только ничтожная часть необъ¬ 

ятнаго цѣлаго. 

Къ сожалѣнію, не въ этомъ направленіи движется современная научная 

мысль! „Наше время можно считать переходомъ отъ язычества кдасспческаго 

къ зооморфическому (I, 311)... Страсть, обуявшая въ послѣднее время нѣко¬ 

торую часть интеллигенціи походить какъ можно болѣе иа животныхъ, уни- 
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чтожать всякое (существенное) различіе между ними и человѣкомъ, „является 

щ въ данномъ случаѣ великою помѣхой совершенствованію человѣчества, 

„независимо отъ того, скажемъ ли мы, что въ животныхъ есть (хотя бы за¬ 

чаточно) уже все, что есть въ человѣкѣ, иди же нрішемъ, что въ человѣкѣ 

есть еще все, что есть въ нихъ. Но отстаивающіе первое положеніе тѣмъ са¬ 

мымъ доказываютъ, что человѣкъ не можетъ и не долягенъ выходить изъ со¬ 

стоянія животнаго, что различіе между ними не качественное, а лишь коли¬ 

чественное, что средства къ прогрессу и у человѣка остаются тѣ яге, что и 

у животныхъ, то есть: наслѣдственность, борьба, половой подборъ, и пр., 

иначе сказать—прогрессъ путемъ безсознательнымъ. Второе же полоягеиіе 

есть обыкновенный и въ то же время самый сильный укоръ, который бро¬ 

сали въ лицо человѣку великіе провозвѣстники нравственныхъ истинъ, пророки, 

Отцы Церкви и т. д., указывая, что задача человѣка состоитъ въ томъ, 

чтобы въ немъ не осталось ничего ягивотиаго, то есть, безсознательнаго. 

Нужно сдѣлать выборъ между этшш воззрѣніями, и отъ него будетъ зави¬ 

сѣть составить ли вся исторія человѣчества одну страничку въ зоологіи, или 

яге мысль, осуягдающая человѣка на животное состояніе, будетъ одной 

строчкой изъ исторіи развитія ума человѣческаго"?.. (I, 310). 

Съ другой стороны, недостойно нравственныхъ существъ быть только 

„сознательнымъ агентомъ эволюціи вселенной" (выраженіе Спенсера), ибо 

это значило бы сдѣлаться сознательнымъ орудіемъ взаимнаго истребленія 

(борьбы) и вытѣсненія (смерти), значило бы подчинить нравственное физи 

ческому... Такое состояніе было бы превращеніезгь дѣйствія сознательнаго въ 

инстинктивное, въ автоматическое, превращеніемъ человѣка въ машину, въ 

чемъ для Фатальнаго, слѣпого прогресса и заключается идеалъ". (I, 29). Но, 

независимо отъ нравственныхъ соображеній, просто нелѣпо надѣяться на то, 

что всемірное усовершенствованіе, осуществимость коего черезъ насъ, су¬ 

ществъ разумыхъ и волевыхъ, отрицается, состоится, рано или поздно, пу¬ 

темъ безсознательнымъ и непроизвольнымъ, механически и Фатально дѣйству¬ 

ющею эволюціею природы. Нелѣпо мечтать, будто само собою, безъ ягеланія 

и иамѣреиія, безъ проекта и плана, свершится то, что должно быть результа¬ 

томъ нашей обдуманной, планомѣрной, цѣлесообразной и добровольной дѣя¬ 

тельности. Между тѣмъ нѣкоторые натуралисты идутъ въ этомъ отношеніи 

весьма далеко: они преднолагаютъ, что природа породитъ высшее, болѣе со¬ 

вершенное существо, чѣмъ современный человѣкъ, признавая однако, что мыш¬ 

леніе и дѣятельность уяге совершеннѣйшія явленія въ мірѣ. И выходитъ, та¬ 

кимъ образомъ, что мышленіе будетъ производиться не трудомъ мысли, а рож¬ 

деніемъ!.. Высшее существо, безъ собственнаго труда и не зиая, какъ это- 

произошло, получитъ, вмѣсто глазъ, микроскопы, телескопы, спектроскопы и 

т. и!.. Нелѣпѣе же всего воображать, что (сама) природа наградитъ предпо 

лагаемое существо лучше оргашізованнымъ мозгомъ, ибо уже и въ настоящее 

время мозгъ совершенствуется не природою, а мышленіемъ, природа же только 

«охраняетъ и передаетъ по наслѣдству выработанный трудомъ мышленія мозгъ. 

Именно сохраненіе и передача, помимо труда человптшт, и составляетъ не- 
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совершенство человѣка, какъ и самой природы" (I, 311—312). Не на умно¬ 

женіе незаслуженнаго,' даровою, уже и безъ того доселѣ преобладавшаго въ 

насъ, надъ трудовымъ, надо надѣяться намъ, если, изъ паразитовъ, захребет¬ 

никовъ, нахлѣбниковъ природы, крѣпостныхъ земли, мы хотимъ стать свобод¬ 

ными и полноправными кормчими нашего міра и другихъ міровъ. Наобо¬ 

ротъ, все даровое тл должны постепенно замшить трудовымъ, все безсозна¬ 

тельна—сознательнымъ, все механически—фатально сов^пшнщееся ѵ/п,лесоофаз- 

нымъ, волевымъ, дофовольнымъ. И это переноситъ насъ къ новой постановкѣ 
вопроса объ обязательности для человѣка активнаго отношенія къ природѣ,— 

къ обязательству нравственному. 

Регуляція природы не есть дѣло только утилитарное, имѣющее цѣлью 

извлеченіе выгодъ, хотя бы и не личныхъ, а общихъ. Будь зто такъ, иде¬ 

алъ жизни, на ней основанный, по существу, по конечной цѣди, не отличался 

бы отъ современной капиталистической, хищнической эксплуатаціи богатствъ 

природы и отъ иначе организованнаго, ио все на томъ же началѣ матерьяль- 

ной выгоды построеннаго, проекта соціалистическаго общежитія. Регуляція 

природы, правильно понятая, должнымъ образомъ выполняемая, разумѣется, 

обезпечила бы всему человѣчеству удовлетвореніе его насущныхъ потребностт, 

но отнюдь но излишествъ и прихотей. Въ этомъ—ея существенное отличіе отъ 

мануфактурио-промышлениаго строя современнаго общества, въ кодсоромъ 
безжалостное и необдуманное расхищеніе природы вызвано именно погонею 

за ненужнымъ и излишнимъ. Въ этомъ же—отличіе регуляціи и отъ идеала соціа¬ 

листическаго непрерывнаго расширенія матерьяльныхъ потребностей и ихъ не¬ 

насытнаго же удовлетворенія путемъ накопленія „невообразимыхъ нынѣ бо¬ 

гатствъ" (Бебель). Регуляція, наоборотъ, отбрасывая все излишнее, обезпе¬ 

чиваетъ лишь необходимое, но за то не только для всѣхъ (о чемъ мечтаетъ и 
соціализмъ), но и безъ ущерба для самого источника этихъ благъ—для при¬ 

роды (о чемъ забываетъ соціализмъ въ своей погонѣ уже ие за существен¬ 

нымъ, а за богатствомъ, да еще „неслыханнымъ и невообразимымъ"). Вотъ 

почему только одна регуляція природы способна ріьшить радикально соціальный 
вопросъ съ его матерьяльной стороны, стороны въ немъ не единственной и даже 
не главной, вопреки согласному, въ данномъ случаѣ, мнѣнію обоихъ против¬ 

никовъ: капитализма и соціализма. „Нужно прежде всего признать, что ника- 

ктш общественными и экономическими перестройками судьбу человѣка улуч¬ 

шить нельзя (то есть, во всемъ существенномъ): зло леэюитъ гораздо глубже- 

зло—въ самой природѣ, въ ея безсознательности; зло—въ самомъ рожденіи и свя¬ 

занной съ нимъ неразрывно смерти'^. (I, 320). Необезпеченность правильной 

организаціи у рождаемыхъ, необезпеченность Физическихъ и духовныхъ еплъ 

и способностей, а отсюда—здоровья; съ другой стороны—зависпмость даже 

насущнаго питанія, хлѣба, урожая, отъ стихійныхъ бѣдствій; наконецъ, на¬ 

личность всевозможныхъ болѣзыеносиыхъ, тлѣтворныхъ силъ, приводящихъ 

сразу или постепенно къ смерти,—все это и есть тотъ естественный паупе¬ 

ризмъ, та пршродная бѣдность, которую, какъ мы раньше указали, ж въ си¬ 

лахъ прекратить человѣ'чество никакими горидическими, политическими и эко- 
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номическими мщющіятіями и переворотами. Всѣ эти „новые курсы, новые 

строи и новыя общества"—^мертворожденны потому, что у всѣхъ нихъ одна 

и та же основа—старая: подвластность людей слѣпой силѣ природы. Всѣ эти 

равноправія, полноправія и свободы призрачны и ЭФемерны, потому что всѣ" 

они не устраняютъ коренного, всеобщаго, всемірнаго, непрестаннаго рабства 

всѣхъ у Фатально дѣйствующей силы, не знающей ни права, ни води. Пока 

она царитъ надъ нами, а не мы правимъ ею—^всѣ нищіе, всѣ рабы во всемъ 

существенномъ и естественно-цѣнномъ, и, въ силу именно этого, всѣ— 

враги другъ другу въ безобразной борьбѣ за обладаніе либо тѣмъ дѣйстви¬ 

тельно нужньшъ, котораго не хватаетъ для всѣхъ, либо тѣмъ ненужньшъ, 

тлѣнный соблазнъ коего затмеваетъ нужду въ насущномъ. Исходъ изъ мерт¬ 

вой петли—-одинъ: власть надъ природою! Но она дастся лишь тогда человѣ¬ 

честву, когда оно овладѣетъ природой не ради корыстолюбія и даже не ради вла¬ 

столюбія, какъ, и не ради ученаго тщеславія, а ради всеобщаю спасенія, все- 

общаю, то есть включающаго въ себя и людей, и природу. И вотъ почёму, 

хотя регуляція есть единственное коренное средство устранить матерьяльную 

нужду,—^все же ие въ этомъ побужденіи ея основное побужденіе! 

Прежде всею, регуляція природы—долгъ нравственный, исполнять который 
мы обязаны, какъ нравственныя существа, даже совершенно независимо отъ 

соображеній полезности и успѣшности. Если • бѣдность естестиенная, выше 

указанная, есть неизсякающій источникъ зависти и вражды, если тѣлесныя 

и духовныя несовершенства человѣческой организаціи, отданной во власть 

слѣпой силы рожденія и смерти,—причина нашей слабости Физической, на¬ 

шего невѣжества умственнаго и нашей преступности нравственной, то ясно, 

что устраненіе всего зтого—долгъ нравственный. И если подчиненіе человѣ-. 

чества стихійнымъ сидамъ есть первоисточникъ небратскаго состоянія людей 

то оздоровленіе этого источника есть долгъ всеобщій, всечеловѣческій. Какъ мы 
уже сказали, „знаніе зла безъ желанія искоренить его и знаніе добра безъ 

желанія водворить его есть великій грѣхъ"; когда же въ зло входитъ и наша 

собственная вина, тогда исправленіе зла (несовершенства), превращеніе его 

въ добро составляетъ уже иашъ личный нравственный долгъ. Между тѣмъ, 

несомнѣнно, несовершенство природы включаетъ въ себя и наше человѣче¬ 

ское несовершенство. При вытекающей изъ того и другого необезпеченности не¬ 

обходимаго, борьба съ себѣ подобными и взаимное истребленіе—^явленія нормаль¬ 

ныя. При необезпеченности для всѣхъ даже существеннѣйшаго, ие только наши 

избытки, наше благосостояніе, но и само существованіе наше совершаются въ 

ущербъ другимъ, за чужой счетъ. „У насъ нѣтъ ничего своею, нами произве¬ 

деннаго, а все даровое, вѣрнгье долговое. Жизнь тша—вовсе не наша; она отъ- 

емлема, отчуждаема, смертна. Мы получили ее отъ своихъ отцовъ, кои въ 

такомъ же пожгу у своихъ родителей и т. д. Рожденіе—только передача долга^ 

а не уплата его. Отъ родителей яге, какъ и вообще отъ предковъ, мы поду¬ 

чили не только жизнь, но и средства къ жизни, состоящія въ тѣхъ спосо¬ 

бахъ работы, въ которыхъ почти все принадлежитъ нашему предшественнику и 

только весьма мало, и лишь въ исключительныхъ случаяхъ,—намъ. (I, 93). 

40 
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Земля и всѣ другія условія яаізни не составляютъ нашей собственности; мы 

не землевладѣльцы, а крѣпостные земли, точно такъ яге, какъ и земля зависитъ 

отъ солнца, тяготѣетъ къ нему, а солнце, въ свою очередь, находится въ 

зависимости отъ иного какого-либо тѣла и т. д. (94). Низкоразрядыые рабы 

въ царствѣ всемірной неволи, мы живемъ на милость слѣпой силы, оковы 

которой мы носимъ. Но и этого мало! „Мы яшвемъ не только иа чужой 

счетъ, на счетъ неродственной намъ природы,—мы яшвемъ такяге и на счетъ 

себѣ подобныхъ, даяге самыхъ близкихъ, замѣняя, вытѣсняя ихъ, и такое су- 

го,ествованіе дѣлаетъ насъ уяге не то.лько недостойными, но и преступными... 

Повинуясь влеченіямъ слѣпой, чуждой, неподобной намъ, хотя и въ насъ са¬ 

михъ живущей силы, мы становимся врагами себѣ подобныхъ и даже самыхъ 

близкихъ... Долгъ, слѣдовательно, возникаетъ не изъ займа только, но и изъ 
грѣха, изъ преступленія; ибо каягдое поколѣніе, рождаясь, тѣмъ самьшъ, на¬ 

носитъ смерть своимъ родите.тямъ“ (94). „Существенною, отличительною 

чертою человѣка являются два чувства: чувство смертности и стыдъ рожде¬ 

нія. Мояшо догадываться, что у человѣка вся кровь должна была броситься 

въ лицо, когда онъ узналъ о своемъ началѣ, и какъ долженъ онъ былъ по¬ 

блѣднѣть, когда увпда.гъ конецъ себѣ подобнаго, единокровнаго!.. Животно- 

подобное рожденіе есть наказаніе; но тому, кто вдумывается въ процессъ 

рожденія, открывается нѣчто еще болѣе ужасное—смерть, которая, по опре¬ 

дѣленію одного мыслителя, есть переходъ существа, или двухъ существъ, 

слившихся въ плоть едину, въ другое посредствомъ рожденія. У низшихъ 

животныхъ это наглядно, очевидно: внутри клѣточки появляются зародыши 

новыхъ клѣточекъ; вырастая, эти послѣднія разрываютъ материнскую клѣ¬ 

точку и выходятъ на свѣтъ; здѣсь, очевидно, что рожденіе дѣтей есть вмѣстѣ 

съ тѣмъ смерть матери. (Подобно этому) и человѣкъ, во все время вскармли¬ 

ванія и воспитанія, поглощаетъ силы родителей, иптаясь, такъ сказать, ихъ 

тѣломъ и кровью (конечно, не буквально, не въ прямомъ смыслѣ), такъ, что 

когда оканчивается воспитаніе, силы родительскія оказываются истощенными 

и родители улшраютъ пли дѣлаются дряхлыми, т. е. приближаются къ смерти- 

То обстоятельство, что процессъ умерпщленія совершается не внутри орга¬ 

низма, какъ, напримѣръ, въ клѣточкѣ, а внутри семьи, не смягчаетъ пре- 

ступиости... Такъ, и стыдъ роягденія, и страхъ смерти сливаются въ одно 

чувство преступности" (I, 312—313). Для нравственнаго же существа со¬ 

знаніе преступности должно быть равносильно сознанію долга искупленія грѣха. 

Отсюда—^высшее требованіе активнаго отношенія къ природѣ, необхо¬ 

димость ея разумной регуляціи человѣчествомъ для прекращенія несовер¬ 

шенствъ, ведущихъ къ винѣ, къ грѣху, къ преступленію, для искупленія грѣха 

вытѣсненія себѣ подобныхъ возстановленіемъ вытѣсняемыхъ и вытѣсненныхъ. 

Въ этомъ—^погашеніе долга, исправленіе вины и предупрежденіе ея возобно¬ 

вленія. Надо понять, что „содержаніе долга—всегда одинаково; содержаніе 

его всегда—^жизнь, въ той или иной Формѣ своего проявленія, въ цѣломъ или 

по частямъ, въ совокупности иди отдѣльнБпѵш ея сторонами, матерьяльною 

или духовною. Юридическое возмездіе не возвращаетъ жизни; экономиче- 
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ская плата за вещи и услуги, а тѣмъ болѣе за чувства, силы и жертву са¬ 

мой жизни—также недѣйствительна. Содержаніе долга, повторяемъ, веегда— 

только жизнь, а потому и погашеніемъ долга можетъ быть гтльгю возстано¬ 

вленіе жизни, воскрешеніе (I, 93). 

Но „какое намъ дѣло до грѣха, совершённаго до нашего рожденія?" 

говоритъ Рознь въ лицѣ Каина (въ извѣстной мистеріи Байрона)?.. Вопросъ 

поставленъ заманчиво. Но если мы не хотимъ принимать послѣдствій грѣха, не на¬ 

ми лично совершеннаго, то не должны принимать и добра, не нами произведен¬ 

наго, что равнялось-бы отреченію отъ искупленія, отъ всякаго дѣла, совер¬ 

шаемаго не однимъ поколѣніемъ, а цѣлымъ рядомъ пхъ. Если высшею добро¬ 

дѣтелью для людей, отдѣльно взятыхъ, будетъ положить жизнь за другихъ 

(смерть невиннаго за виновныхъ), то въ чемъ же до.тжна состоять высшая 

добродѣтель для людей, взятыхъ въ совокупности? Если каждое поколѣніе? 

раждаясь, тѣмъ самымъ наноситъ смерть свошіъ родителямъ,—ясно, въ чемъ 

долгъ всѣхъ поколѣній, въ чемъ ихъ повинность. „Сознаніе, что этотъ долгъ 

не оплаченъ, и есть сознаніе своей зависимости, рабства, невольности, смерт¬ 

ности, словомъ—ыебратства. Въ неоплаченномъ долгѣ заключается наказаніе 

рабствомъ и смертью. Оплаченный долгъ есть возвращеніе жизни своимъ 
кредиторамъ и черезъ это—свободы себѣ". (I, 94). „Долгъ къ родителямъ 

имѣетъ не только нравственный характеръ, но выражается и въ Физической 

зависимости, въ невольности, несвободыости: роягдаемость—это несвободность, 

также точно, какъ и смертность—^рабство. Не долягно быть ни того, ни дру¬ 

гого, настолько же въ силу Физическихъ, насколько и въ силу нравственныхъ 

требованій. Не должно быть ничего долювого, ни дарового, пи принудительнаго; 
долоюно быть только правовое, то есть, трудовое и свободное. Досгтгжимо же 
вее это не ишче, кагсъ всемірнымъ освобожденіемъ отъ всемірнаго рабства чело¬ 

вѣчества у стих'ійныхъ силъ природы. „Регуляція этой слѣпой силы, этой не 

земной только, а всеобщей тяги, обусловливающей смертность, и должна быть 

тягломъ человѣческаго рода". Отсюда и слѣдуетъ, что завергиагои^ее полноту 
знанія и полноту нравственной и разумной власти человѣка гюдъ природою 
безсмертіе и воскрешеніе есть трудъ, обращающій даровое въ собетвенгюе, очи- 

гцающій долгъ". (I, 94). „Этотъ долгъ есть единственный, общій всѣмъ лю¬ 

дямъ, какъ обща всѣмъ людямъ смерть. Всѣ обязанности, налагаемьш на 

насъ ученіемъ о Тріединомъ Богѣ, выражаются въ одной заповѣди, въ запо¬ 

вѣди о долгѣ воскрешенія. Въ противоположность Исламу, мы можемъ ска¬ 

зать: „нѣтъ иного Бога, кромѣ Тріединаго" и воскрешеніе—Его заповѣдь!" 



ПРИЛОЖЕНІЯ 

I. Письмо Ѳ. М. Достоевскаго *). 

Петербургъ. Мартъ 24/78 г. 

Милостивый Государь Николай Павловичъ! 

О книгахъ Д.ІІЯ Керенской Библіотеки мною уже давно сдѣлано распо¬ 

ряженіе о высылкѣ, и въ настоящее время Вы, конечно, все получили. 

Теперь же о рукописи въ Декабрскомъ неподписанномъ письмѣ **). Въ 

„Дневникѣ" а не отвѣтилъ ничего, потому что надѣялся разыскать Вашъ 
адрессъ по книгѣ подписчиковъ (Керенскъ, штемпель конверта) и переписаться 

съ Вами лично; но, за множествомъ недосуга и нездоровья, откладывалъ день 

ото дня. Наконецъ, пришло Ваше письмо отъ 3 Марта и все объяснило. 

Отвѣчаю не сейчасъ, потому что опять сталъ боленъ. А потому покорнѣй- 

-ше прошу извинить замедленіе. 

Первымъ дѣломъ вопросъ; кто этотъ мыслитель, мысли котораго Вы 

передали? Если можете, то сообщите его настоящее имя. Онъ слишкомъ за¬ 

интересовалъ меня. По крайней мѣрѣ сообщите хоть что-нибудь о немъ под¬ 

робнѣе какъ о лицѣ, все это—если можно. 

Затѣмъ скаягу, что въ сущности совершенно согласенъ съ этими мыс¬ 

лями. Ихъ я проче.іъ какъ бы за свои. Сегодня я прочелъ ихъ (анонимно) 

Владиміру Сергѣевичу Соловьеву, молодому нашему Фп.іосоФу, читающему 

теперь лекгци о религіи,—лекгци, посѣщаемыя чуть не тысячною толпою. Я 

нарочно ждалъ его, чтобы ему прочесть Ваше изложеніе идей мыслителя, такъ 

какъ нашелъ въ его воззрѣніи много сходнаго. Это намъ дало прекрасныхъ 

2 часа. Онъ глубоко сочувствуетъ мыслителю и почти тояге самое хотѣлъ 

читать въ слѣдующую лекцію (ему осталось еще 4 лекціи изъ 12). Но вотъ 

положительный и твердый вопросъ, которьій я еще въ Декабрѣ положилъ 

Вамъ сдѣлать; въ изложеніи мыслителя самое существенное, безъ сомнѣнія, есть— 

долгъ воскресенья преягде ягившихъ предковъ, долгъ, который, если бы былъ ' 

*) Къ Никол. Пввл. Петерсону (нынѣ члену Окружного Суда въ г. Вѣрномъ Семи- 
рѣч. Области). Напечатано было въ газетѣ „Донъ" 1897 г. № 80 и въ „Еусс. Архивѣ" 
1904 г. Мартъ. Подлинникъ ваходится въ Отдѣлѣ рукописей Московскаго Публичнаго 
Музея. Правописаніе и курсивъ—подлинника. 

**) Рукопись статьи Ник. Ѳед. Ѳедорова, излагающей основныя черты его ученія 
и посланной Достоевскому Никол. Павл. Петерсономъ. 



выполненъ, то остановилъ бы дѣторожденіе, и наступило бы то, что обозна¬ 

чено въ Евангеліи и въ Апокалипсисѣ’ воскресеніемъ первымъ. Но однако у 

Васъ, въ Вашемъ изложеніи совсѣмъ не обозначено: какъ понимаете Вы это 

воскресеніе предковъ и въ какой Формѣ представляете его себѣ и вѣруете 

ему? Т.-е., понимаете-ли Вы его какъ-нибудь мысленно, а.іегорически наприм. 

какъ Ренанъ, пошииающій его прояснившимся человѣческшиъ сознаніемъ въ 

концѣ жизни человѣчества до той степени, что совершенно будетъ ясно уму 

тѣхъ будугцихъ лк‘дей сколько такой то напримѣръ предокъ повліялъ на че¬ 

ловѣчество, чѣмъ повліялъ, какъ и проч. и до такой степени, что роль вся¬ 

каго прежде жившаго человѣка вьшснится совершенно ясно, дѣла его уга¬ 

даются (наукой, силой аналогіи) и до такой все это степени, что мы разу¬ 

мѣется сознаемъ и то, насколько всѣ эти прежде бывшіе, вліявъ на насъ> 

тѣмъ самымъ и жревоплотилжь каждый въ насъ; а стало быть въ тѣхъ 

окончательныхъ людей, все узнавшихъ и гармошгаескихъ, которыми закон¬ 

чится человѣчество,—или: Вашъ ашіелитель пряаіо и буквально представляетъ 

себѣ, какъ нааіекаетъ религія, что воскресеніе будетъ реальное, личное, что 

пропасть, отдѣляющая насъ отъ душъ предковъ нашихъ засыплется, побѣдится 

побѣжденною смертью, и они воскреснутъ не въ сознаньи только нашемъ, не 

алегорически, а дѣйствительно, лично, реально, въ тѣлахъ (НВ. конечно не 

въ теперепшихъ тѣлахъ, ибо уже одно то, что наступитъ безсмертіе, прекра¬ 

тится бракъ и рождеігіе дѣтей, свидѣтельствуетъ, что тѣла въ первомъ вос¬ 

кресеніи, назначенномъ быть на землѣ, будутъ иныя тѣла, не теперешнія, 

т.-е. такія можетъ быть, какъ Христово тѣло по воскресеніи Его до вознесе¬ 

нія, въ Пятидесятницу)? 

Отвѣтъ на этотъ вопросъ необходимъ—иначе все будетъ непонятно. 

Предупреждаю, что мы здѣсь, т.-е. я и Соловьевъ по крайней мѣрѣ, вѣримъ 

въ воскресеніе реальное, буквальное, .личное и въ то, что оно будетъ на 

землѣ. Сообщите же, если можете, и хотите, многоуважаемый Н. П., какъ 

думаетъ объ этомъ Вашъ люхелитель, и если можете сообщите подробнѣе. 

А объ назначенш: чѣмъ должна быть народная школа, я разумѣется съ 

Вами во всемъ согласенъ. 

Адресъ мой. . . Глубоко Васъ уважающій Ѳ. Достоевскій. 

II. Письмо В. С. Соловьева къ Н. Ѳ. Ѳедорову *). 

Глубокоуважаемый Николай Ѳедоровичъ 

Прочелъ я Вашу рукопись съ жадностью и наслажденіемъ духа, посвя- 

тішъ этому чтенію всю ночь и часть утра, а слѣдующіе два дня субботу и 

воскресенье много думалъ о прочитанномъ. 

*) Поддинвивъ, до сихъ поръ не опубдивованный и переданный въ кое распоряженіе 
Н. Ѳ, Ѳедоровымъ, находится у меня; письмо безъ обозяаченія числа; писано въ Москвѣ, 

по словамъ Н. П. Петерсона—въ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ, по словамъ И. М. 

Мвавина—въ 1882 году. Правописаніе и курсивъ—поддинвива. 
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йПроэктъ“ Вашъ я принимаю безусловна и безъ всякихъ разговоровъ: 

поговорить же нужно не о самомъ проэктѣ, а объ нѣкоторыхъ теоретиче¬ 

скихъ его основаніяхъ или предположеніяхъ, а также и о первыхъ практиче¬ 

скихъ шагахъ къ его осуществленію. 

Въ середу я завезу Вамъ рукопись въ музей, а въ концѣ недѣли нужно 

намъ сойтись какъ ппбудь вечеромъ. Я очень много имѣю Вамъ сказать. А 

пока скажу только одно: что со времени появленія христіанства Вашъ „про- 

ектъ“ есть первое движеніе впередъ человѣческаго духа по пути Христову. 

Я съ своей стороны могу только признать Васъ своимъ учителемъ и отцомъ 

духовнымъ. Но Ваша цѣль не въ томъ, чтобы дѣлать прозе.штовъ, или осно¬ 

вывать секту, а въ томъ, чтобы общимъ дѣломъ спасать все человѣчество, 

а для того прежде всего нужно чтобы Вашъ проэктъ сталъ общепризнаннымъ. 

Какія средства ближайшія могутъ къ этому повести—вотъ о чемъ главшлмъ 

образомъ я хотѣлъ бы съ Вами поговорить при свиданіи. 

Будьте здоровы дорогой учитель и утѣшитель. 

Сердечно Вамъ преданный Владиміръ Соловьевъ. 

ІІІ. Письмо В. С. Соловьева къ Н. Ѳ. Ѳедорову *). 

Дорогой и высокоуважаемый Николай Ѳедоровичъ. 

Пріятель мой Цертелевъ еще въ Маѣ уѣхалъ въ Петербургъ и до сихъ 

поръ не возвращался въ свою деревню, и когда вернется—не знаю; поэтому 

мнѣ и не приходится исполнить своего желанія повидаться съ Вами въ Ееренскѣ 

(помимо кой-какихъ другихъ препятствій. Значитъ увидимся въ Москвѣ, куда и 

я теперь собираюсь. Но до тѣхъ поръ хочется мнѣ поговорить съ Вами. 

Дѣло воскресенія не только какъ процессъ но и ш> самой цѣли своей 

есть нѣчто обусловленное. Простое Физическое воскресеніе умершихъ само по 

себѣ не можетъ быть цѣлью. Воскресить людей въ томъ ихъ состояніи, въ 

какомъ оіш стремятся пожирать другъ друга—воскресить че.говѣчество на 

степени каннибализма бы.го бы и невозможно и совершенно неже.іательно **). 

Значитъ цѣль не есть простое воскресеніе личнаго состава человѣчества, а 

возстановленіе его въ долоюномъ видѣ ***), именно въ такомъ состояніи, въ 

которомъ всѣ части его и отдѣлыіьш едиішцы не исключаютъ и не смѣняютъ, 

а напротивъ сохраняютъ и восполняютъ другъ друга. Съ этимъ Вы конечно 

совершенно согласны—это Ваша собственная мысль. Но вотъ что кажется 

»шѣ отсюда слѣдуетъ: ес.ли должный видъ человѣчества (какимъ оно будетъ 

въ воскресеніп мертвыхъ и жизга будущаго вѣка) есть еще только желанный 

а не Дѣйствительный, то о дѣйствительномъ человѣчествѣ никакъ не.тьзя раз- 

\ 

*) Неизданное. Безъ обозначенія числа. Подлинникъ, переданный Н. Ѳ. Ѳедоровымъ 
въ мое распоряженіе, находится у меня. Праиописаніе и курсивъ подливника. 

*•) Сбоку, рукою Н. Ѳ. Ѳедорова, приписка; Воскрешать каннибализмъ, т. е. вескре- 

шать смерть! Вотъ нелѣпость! 

***) Сбоку, рукою Н. Ѳ. Ѳедорова, приписка: Противъ кого Вы пишете, нельзя и 
понять! 
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суждать ло образу должнаго, потому что, если долагное ч&аовѣчество (въ 

которомъ Богъ есть все во всѣхъ), вполнѣ творитъ волю Отца, такъ что 

здѣсь въ человѣческихъ дѣйствіяхъ прямо и нераздѣльно дѣйствуетъ самъ 

Богъ, такъ что нѣтъ надобности ни въ какихъ особенныхъ дѣйствіяхъ Божіихъ, 

то совсѣмъ не то въ дѣйствительномъ человѣчествѣ, которое вовсе не творитъ 

води Отца и никакъ не есть прямое выраженіе и Форма Божества; поскольку 

наши дѣйствія не соотвѣтствуютъ водѣ Божіей, постольку эта воля получаетъ 

для насъ свое собственное особенное дѣйствіе, которое для насъ является 

какъ нѣчто внѣшнее. Еслибы чаювѣчество своей дѣятельностью покры¬ 

вало Божество (какъ въ Вашей будущей психократіи *) тогда дѣйствительно 

Бога не было бы видно за людьми; но теперь этого нѣтъ, мы не покрываемъ 

Бога и потому Божественное дѣйствіе (благодать) выглядьшаетъ изъ за нашей 

дѣйствительности и притомъ тѣмъ въ болѣе чуждыхъ (чудесныхъ) ^Формахъ, 

чѣмъ менѣе мы сами соотвѣтствуемъ своему Богу. Если взрослый сынъ на- 

сто-іько внутренно солидаренъ съ любимымъ отцомъ, что во всѣхъ свогкъ 

дѣйствіяхъ прямо творитъ волю его, не нуждаясь ни въ какихъ внѣшнихъ 

указаніяхъ, то для ребенка по необходимости воля отца является до извѣстной 

степени внѣшнею сплою и непонятной мудростью, отъ которой онъ требуетъ 

указаній м руководства. Всѣ мы пока дѣти и' потому нуждаемся въ дѣтово- 

дительствѣ внѣшней религіи. Слѣдовательно въ положительной религіи и церкви 

мы имѣемъ пе только начатокъ и прообразъ воскресенія и будущаго Цар¬ 

ствія Божія, но и настояіцій (практическій) путь и дѣйствительное средство 

къ этой цѣли. Поэтому наше дѣло и должно имѣть религіозный а не науч¬ 

ный характеръ н опираться должно на вѣрующія массы, а не на разсуждаю¬ 

щихъ іштеллигентоБъ. Вотъ Вамъ короткое оправданіе тѣхъ чувствъ, кото- 

рьш я въ послѣднее время въ Москвѣ Вамъ высказывалъ. 

До свиданія, дорогой учитель. Храни Васъ Богъ. Заботьтесь больше 

о своемъ Физическомъ здоровьѣ, остадьнаго у Васъ въ преизбыткѣ. Соби¬ 

раете ли рукописи? Хорошо было бы приготовить къ осени въ литографію. 

Истинно любящій Васъ и глубоко уважающій Блад. Соловьевъ. 

IV. Письмо А. А. Шеншина (Фета) нъ Н. Ѳ. Ѳедорову **}. 

Москва. Плющиха, соб. домъ. Декабря 6, 1887. 

^N2 481. 

Глубокоуважаемый Николай Ѳедоровичъ! 

Всѣ эти дни, какъ сталъ порошить снѣжокъ, я собирался поѣхать въ 

Музей, чтобы лично поблагодарить Васъ за двойную любезность Вашу: и по 

отношенію къ разрѣшенію Екатеринѣ Владиміровнѣ осмотрѣть Музей и за 

аккуратное увѣдомленіе по поводу моей справки. Но какъ нарочно, эти дни 

*) Надъ 8ТВМВ словами, между строкъ, рукою Н. Ѳ. Ѳедорова поставлены ввакв 
?!???, очевидно, для обозначенія невѣрнаго истолкованія его мыслей В. О. Соловьевыиъ. 

**) Неизданное; передано въ мое раепорааевіе Н. Ѳ. Ѳедоровымъ; пс^лнвніівъ нахо¬ 

дится у меня. 
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внезапные порывы хроническаго моего удушья мѣшали іѵшѣ исполни'гь этотъ 

пріятный долгъ, такъ что я вынужденъ исполнить его письменно, чтобы не 

остаться въ глазахъ Вапшхъ въ нежелательномъ для меня свѣтѣ. Я никогда 

не забуду словъ Льва Николаевича *), относящихся къ Вашъ въ тѣ еще 

времена, когда мы такъ дружелюбно сходились съ Вами и бесѣдовали у него 

на квартирѣ. Онъ говорилъ: я горжусь, что живу въ одно время съ подоб¬ 

нымъ человѣкомъ. Много надо имѣть духовнаго капитала, чтобы заслужить 

такіе отзьшы, ибо не знаю человѣка, знающаго Васъ, который не выражался 

бы о Вас-ь въ подобномъ же родѣ. Если бы я не считалъ этого неловкимъ, 

то смѣло включилъ бы себя въ число такихъ людей. 

Прошу вѣрить неизмѣнному уваженію и признательности Вашего покор¬ 

нѣйшаго слуги. 

А. Шеншинъ. 

V. Письмо Л. Н. Толстого къ Ив. Мих. Ивакину **). 

Простите дорогой Иванъ Михайловичъ, что долго не отвѣчалъ вамъ. 

Это было передъ отъѣздомъ, а потомъ здѣсь въ Данковск. уѣздѣ гдѣ мы 

живемъ’много было дѣла. Я очень радъ былъ извѣстію отъ васъ и Ник. Ѳедор. 

что вы помните обо мнѣ. 

Обмѣну книжному я разумѣется всей душой сочувствую и думаю что 

въ дѣлѣ духовномъ нельзя считаться и нѣтъ такихъ вѣсовъ на кот. бы можно 

было вѣшать выгоды и невыгоды. А чѣмъ больше общенія, тѣмъ лучше. 

Мнѣ кажется, что за послѣднее время съ чрезвычайной все увеличивающейся 

быстротой стягиваются связи международныя, братскія, несмотря на страшныя 

угрозы войны. 

О воздѣйствіи на движеніе тучъ, на то чтобы дождь не падалъ назадъ 

въ море а туда гдѣ онъ нуженъ, я ничего не знаю п не читалъ но думаю 

что это не невозможно и что все что будетъ дѣлаться въ этомъ направленіи 

будетъ доброе. Это именно одно изъ приложеній міросозерцанія Н. Ѳ. (—ча), 

которому я всегда сочувствовалъ и сочувствую т. е. дѣло стоющее труда п 

дѣло общее всего человѣчества. 

Передайте ему мою любовь. 

Искренно .шюбящій васъ Л. Толстой. 

^ Ш '52Д 

*) Толстого. 

**) Безъ числа; на конвертѣ почтовый штенпедь: Москва. 14. XI. 1891. Печатается 

съ разрѣшенія Ив. Мнх. Ивакияа. Правописаніе—подлинника. 


